
Маллер Е.В.,
главный библиотекарь

ГБУК «Смоленская областная
детская библиотека

имени И.С. Соколова-Микитова»

95 лет на службе детству

В 2017 году Смоленская областная детская библиотека отмечает своё 95-
летие. Её историю можно разделить на несколько значимых этапов.

Дата основания – 6 июня 1922 года. Именно в этот день в Смоленске в
бывшем доме купца Тураева на Большой Благовещенской (ныне ул. Большая
Советская) открылась Губернская центральная библиотека с детским
отделением. Работники детского отделения (в его штате было 4 человека)
помогали школам и детским домам справиться с беспризорщиной, развернув
работу с книгой среди детей города в возрасте до 13 лет. К 1926 году
количество читателей составляло 1805 человек. Детское отделение имело
большую популярность среди общественности города.

В 1927 году Губернской центральной библиотеке было передано одно из
лучших городских зданий  дом бывшего купеческого собрания. Детскому
отделению предоставили в нём две небольшие комнаты  абонемент и
читальный зал. Количество читателей всё возрастало. Назревала
необходимость организации самостоятельной детской библиотеки.

В феврале 1934 года это событие произошло. Было принято решение о
создании в Смоленске городской детской библиотеки. Она получила
помещение из четырёх комнат по Большой Советской улице, дом 10. Об
открытии библиотеки объявили в печати и по радио. Это был торжественный
день для детей Смоленска. Детской библиотеке, по просьбе её работников и
читателей, было присвоено имя Надежды Константиновны Крупской. О том,
какие трудности и радости испытывали её сотрудники, очень интересно
пишет в своей книге «Дело жизни» Евгения Тимофеевна Андреева, 55 лет
отдавшая библиотечной работе. Эта книга по сей день хранится в
библиотечном музее. Из неё мы узнали о военном и послевоенном периоде
истории библиотеки. В первые же дни Великой Отечественной войны её
здание было разрушено, и весь фонд – а он насчитывал к тому времени 37
тысяч экземпляров – погиб.

25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён. В августе 1944 года,
когда Евгения Тимофеевна вернулась в Смоленск, ей предложили возглавить
библиотеку и заняться её восстановлением. Книжный фонд составлял тогда
75 экземпляров, о чём свидетельствует запись в старой инвентарной книге.
Воссоздавать его пришлось заново, собирая буквально по крупицам.
Трудности были и с помещением. Работа с читателями велась, в основном, на



передвижках  в школах, детском доме № 1, приёмнике МВД, госпитале
инвалидов Великой Отечественной войны – везде, где были дети и
подростки.

На некоторое время детскую библиотеку приютила областная
библиотека имени В.И. Ленина, и лишь в июне 1947 года ей выделили
небольшое здание бывшей кирхи по улице Ленина, дом 5А. Здание было
тёмным, холодным, с низкими потолками, каменными полами и печным
отоплением.

В сентябре 1953 года библиотека получила новое помещение на улице
Ленина д. 16, площадью 309 квадратных метров, где свободно разместились
абонемент и два читальных зала для младших и старших школьников. В этом
помещении она находится и сегодня. В день открытия в библиотеке
состоялся утренник.

1 октября 1955 года детская библиотека получила статус областной. В
связи с этим возросли ассигнования на приобретение литературы,
увеличилось количество сотрудников. С этого времени начала
осуществляться постоянная активная методическая помощь детским
библиотекам области.

Библиотека росла и расширялась. В разные годы её возглавляли:
Андреева Евгения Тимофеевна (с 1944 по 1948 год), Авдеева Миральда
Ивановна (с 1952 по 1979 год), Григорьева Надежда Александровна (с 1979
по 1980 год), Антонович Валентина Григорьевна (с 1980 по 1986 год),
Рябченко Лидия Павловна (с 1986 по 2007 год), Петрищенкова Светлана
Александровна (с 2007 года).

За долгие годы сложились добрые традиции, сплочённый творческий
коллектив, состоящий из людей, убеждённых, что детский библиотекарь –
это состояние души. Их стараниями в библиотеке поддерживается атмосфера
дружеского общения с читателями, любви к книге и творчеству, неустанного
стремления к новому. К услугам наших читателей литературная студия
«Родничок», студия по подготовке детей к школе «Одуванчик», кружок
английского языка, краеведческий клуб «Малый Феникс», семейный клуб
«Содействие», Театр Книги, литературный видеоклуб «Магия экрана»,
кафедра православной литературы.

В 2005 году Смоленской областной детской библиотеке было присвоено
имя нашего земляка писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Это
событие повлияло на выбор приоритетных направлений в работе. Изучение
жизни и творчества Соколова-Микитова, популяризация его произведений
среди взрослых и юных читателей стали важнейшей задачей на многие годы.

Первые литературно-педагогические чтения «Хранитель родников»
состоялись при поддержке Департамента Смоленской области по культуре 30
марта 2005 года. На них был приглашён внук писателя, тогда министр
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Александр



Сергеевич Соколов. По причине занятости он не смог принять участие в
чтениях, но откликнулся тёплым письмом.

Идею всерьёз заняться изучением богатого литературного наследия
Соколова-Микитова поддержали главный редактор Всероссийского журнала
о природе «Муравейник» Николай Николаевич Старченко, писатель Борис
Чернышов, фотохудожник Виктор Усков.

Чтения стали традиционными. С каждым годом круг участников
расширялся. Своими знаниями и исследовательскими находками увлечённо
делились специалисты-филологи, педагоги, сотрудники музеев, писатели и
поэты.

Для детей всей Смоленской области сотрудники библиотеки
постарались сделать чтение книг Соколова-Микитова увлекательным,
полезным и творческим занятием. Каждый год приносил что-то новое.

В 2006, ориентируясь на маршрутные листы, ребята отправились в
заочное путешествие по следам экспедиций, в которых принимал участие
писатель. Изучая природу Заполярья и горных заповедников Тянь-Шаня и
Кавказа по его путевым заметкам, они открывали для себя красоту и величие
родной земли.

В 2007 году библиотека общалась со своими читателями в эфире
Смоленского радио. Ежемесячные радиовстречи вовлекли ребят в
интересную познавательную игру по произведениям Соколова-Микитова и
выявили огромное количество знатоков его жизни и творчества.

В 2008 году на сцене Театра Книги юные читатели инсценировали
понравившиеся им рассказы и сказки.

2009 год был отмечен важным и интересным событием – изданием
фотоальбома «Жизнь в Кочанах и в Кислове в период с 1922 по 1929 год».
Про этот отрезок своей жизни писатель говорил: «Счастливое было время».
На презентации присутствовали гости из Москвы и составители
фотоальбома.

«Никогда не должно быть праздным сердце» – с этим убеждением жил
Иван Сергеевич. Эти слова стали девизом многочисленных творческих
конкурсов, которые помогли ребятам проявить свои художественные,
литературные и интеллектуальные способности.

В этом году, отмеченном 125-летним юбилеем писателя, библиотека
стала инициатором нескольких ярких акций, направленных на
популяризацию творчества И.С. Соколова-Микитова.

24 апреля в Смоленской области прошёл День чтения «Смоленские
писатели – детям». В этот день более 1000 ребят, от дошкольников до
подростков, из школ и детских садов, 59 библиотек (в том числе 42 сельских)
из 19-ти районов Смоленской области, окунулись в чудесный мир
литературного творчества писателя-земляка. Библиотекари и педагоги
творчески подошли к достижению цели Акции – знакомству детей с жизнью



и творчеством И.С. Соколова-Микитова – и постарались использовать самые
разнообразные формы работы с книгой: виртуальные экскурсии в д.
Полднево Угранского района, где находится Дом-музей писателя; знакомство
с уникальным семейным альбомом «Жизнь в Кочанах и в Кислове. 1922-1929
гг.»; интеллектуально-творческие игры и литературно-географические
путешествия по произведениям И.С. Соколова-Микитова.

С 3 апреля по 15 мая 2017 года по инициативе нашей библиотеки
прошла Межрегиональная акция «Быть на земле своим и счастливым»,
посвящённая 125-летию со дня рождения писателя. В ней приняли участие
более 70 библиотек из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской,
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской, Ярославской
областей, а также из Москвы, Пермского края, Карачаево-Черкессии и
Республики Крым. В них прошли мероприятия, знакомящие детей и
подростков с жизнью и богатым творческим наследием замечательного
писателя. Использовались разнообразные формы работы, такие, например,
как литературный час «Звуки леса», литературное путешествие «Волшебная
природа И. Соколова-Микитова», эко-викторина «Путешествие по лесным
картинкам», библиофреш «Быть на земле своим и счастливым», литературно-
музыкальное путешествие «Звуки земли», экопутешествие по произведениям
писателя «На тропе любви к природе», День чтения произведений Соколова-
Микитова в библиотеке, громкие чтения произведений «Слушать природу
сердцем», слайд-путешествие «Собрание природных чудес Соколова-
Микитова», брейн-ринг знатоков природы «Лес наш добрый, лес могучий,
лес зеленый – друг наш лучший!», выставка рисунков по прочитанным
произведениям, литературный дилижанс «Природы затаённое дыхание» и др.

Юные смоляне (более 300 человек) приняли активное участие в
конкурсах юных художников и чтецов, объявленных нашей библиотекой.
Итоги конкурсов были подведены на заключительном литературном
празднике «Певец родной природы», приуроченном ко дню рождения
писателя. Каждый год, в конце мая, библиотека отмечает этот
знаменательный день. В какие бы формы ни воплощались эти торжества,
будь то праздничный концерт на сцене Смоленской областной филармонии,
литературно-музыкальные гостиные в зале библиотеки или многолюдные
праздники на родине Ивана Сергеевича, в селе Полднево Угранского района,
участники открывают новые грани его мощного таланта и ощущают себя
частицей огромной тёплой земли, которую он так любил.



Рябченко Л.П.,
директор ГБУК «Смоленская

областная детская библиотека
имени И.С. Соколова-Микитова»

с 1986 по 2007 год
«Остров детства».

О работе над книгой к 95-летию
областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова
Итак, нашей библиотеке в июне этого года исполняется 95 лет! Это,

действительно, одна из старейших детских библиотек в России! И мы
решили написать хроникально-документальную КНИГУ об истории
Смоленской областной детской библиотеки за период с 1922 по 2017 годы.
Работа завершена на 90%. В книге использованы архивные и другие
официальные документы, воспоминания сотрудников и читателей,
публикации в СМИ.

Издание дополняют разнообразные приложения: фотографии, награды,
хронология названий библиотеки, цифровые показатели ее деятельности,
издания библиотеки, редкие и уникальные издания из фонда библиотеки,
список директоров и биографии директоров, диск «Хранитель родников» (об
И.С. Соколове-Микитове), фрагменты из книги М.И. Авдеевой «Три
библиотеки – три жизни». Имеется именной указатель.

Материал излагается в хронологическом порядке и разделён на главы
по временным периодам.

По возможности, деятельность библиотеки освещается на фоне
времени, передаётся исторический колорит описываемых периодов. Это и
идеологические установки советского периода, проявлявшиеся в разных
формах, порой забавных и абсурдных. И энтузиазм и относительная свобода
60-х годов, которые вылились в бурную и творческую деятельность
библиотеки. Это – колорит перестроечной эпохи, когда по 4 месяца не
выплачивалась зарплата, а администрация библиотеки постоянно «добывала»
деньги у спонсоров, не всегда спешащих помогать. 90-е – начало 2000-х
годов ознаменовались духовным возрождением России, возвратом к её
истокам и корням, что также отразилось на формах деятельности библиотеки
– это открытие православной кафедры, Достоевские и Елизаветинские чтения
и многое другое.

Большое внимание в книге уделено присвоению библиотеке имени
писателя Соколова-Микитова. Тому, как возникла идея, кто был
помощником и вдохновителем в этом деле, какие были казусы в связи с этим.
Но главное – как имя писателя повлияло на содержание работы библиотеки.

Издание рассказывает о сотрудниках Смоленской областной детской
библиотеки, которые творили её историю, тех, кто подвижнически и
неформально в разные периоды времени трудился и по сей день трудится на



благо детям, отдавая им свой ум и сердце. В библиотеке за все годы её
существования работало много грамотных, интересных и увлечённых людей.
Именно благодаря им, а порой, вопреки обстоятельствам, в нашей
библиотеке сохранялась атмосфера творчества и добра, которая так нужна
детям.

Посоветовавшись, мы решили назвать книгу «Остров детства». Ведь
именно таким оазисом была для многих поколений ребят наша библиотека. И
это не преувеличение. Об этом написаны благодарные, очень живые
воспоминания бывших читателей.

В книге отражён огромный путь, который прошла библиотека вместе
со страной, начиная с 20-х годов 20 века, когда юные читатели со всей
непосредственностью штурмовали и буквально ломились в залы библиотеки,
где не всем хватало места, до 21 века, когда чтение книг приобрело во
многом деловой характер. Детская библиотека в наши дни продолжает
оставаться центром культуры для десятков и сотен современных детей и
подростков.

И закончу своё выступление словами Дмитрия Сергеевича Лихачёва:
«Пока живы библиотеки – культура не погибнет».

С юбилеем, дорогая библиотека!

Новикова О. А.,
кандидат филологических наук,

доцент СмолГУ

И.С. Соколов-Микитов в исследованиях смоленских ученых
Творчество Ивана Сергеевича Соколова-Микитова прочно вошло в круг

чтения представителей разных возрастов. Труды литературоведов помогают
понять скрытые пласты произведений писателя, знакомят с разными
интерпретациями известных и малоизученных текстов. Наша задача –
представить обзор наиболее значимых работ смоленских филологов и
краеведов.

По нашему глубокому убеждению, этот обзор следует начать со статьи
А.Т. Твардовского «О родине большой и малой» (1958). Известно, что
Твардовский проявил себя не только как выдающийся писатель, редактор, но
и как литературный критик и филолог, обладающий чутьём на таланты и
художественным вкусом. Подкрепляют данное наблюдение и черновые
записи статьи о творчестве Соколова-Микитова в «Рабочих тетрадях». В них
Твардовский сумел выделить главное, что образует неповторимый почерк
одного из самых почитаемых писателей-современников: задушевную,
доверительную интонацию, неторопливое, обстоятельное письмо, его
достоверность и «ладность». Твардовский видел в писателе преемника
классической русской прозы. Следуя своим стремлениям к объективности,



автор статьи подчеркнул и недостаток творчества художника (предельно
смягчив его) – уход от своей генеральной линии в литературе (темы
деревни). Твардовский был убежден, что и 1930-е годы, с их коренной
ломкой действительности, могли бы стать объектом изображения прозаика,
обладающего исключительно тонким слухом и зорким глазом. С этим
заключением Твардовского согласился и сам Соколов-Микитов, написав ему:
«Вы, пожалуй, п е р в ы й поняли (да вот во время оно понял Бунин), что
душа моя в русской деревне»1. Понятия «большой» и «малой» родины,
введённые Твардовским, прочно закрепились в сознании русских людей.

Н.И. Рыленков посвятил две статьи писателю-земляку: «На тёплой
земле» (1962) и «Хранитель родников» (1965). С большим пиететом он
пишет о Соколове-Микитове, обращая внимание на такие характерные
черты его произведений, как знание деревни, умение передать её
разнообразные цвета и запахи («густо замешенного деревенского хлеба»,
«сосновой смолы новых изб» и др.), мастерское владение малым жанром,
«полную правдивость рассказываемого»; «Чтобы выработать язык, такие
рассказы надо читать каждый день, как Бунина» 2, – заключает Рыленков.

Мы помним, что на Смоленщине были написаны лучшие
произведения писателя: «Елень», «Чижикова лавра», «Детство», циклы
рассказов «На теплой земле», «На речке Невестнице», «Голубые дни»,
«Былицы» и др. И именно смоленский литературовед был первым, кто
защитил кандидатскую диссертацию о писателе. Речь идёт об Анатолии
Николаевиче Рыленкове, сыне известного поэта и авторе научного
исследования «У истоков творчества. Страницы из жизни И.С. Соколова-
Микитова» (Смоленск, 2001). Эту книгу уже после смерти автора
подготовили к печати профессора Смоленского госуниверситета В.В. Ильин
и И.А. Королёва. В её основе кандидатская диссертация А.Н. Рыленкова
«Жизненный и творческий путь И.С. Соколова-Микитова» (М., 1971). Автор
рассматривает истоки творчества писателя, поднимает вопрос о значении для
писателя традиции И. Бунина, А. Чехова, Л. Толстого, И. Тургенева, а также
А. Ремизова, А. Куприна, С. Аксакова и др. Исследуются проблемы
типологических связей писателя (с Н. Рыленковым и А. Твардовским) и его
восприятия современниками. Путями, намеченными А.Н. Рыленковым, и
сегодня продолжают идти литературоведы.

На наш взгляд, выдающейся работой является монография Михаила
Наумовича Левитина «Я вижу Россию… Смоленские родники И.С.
Соколова-Микитова» (Смоленск: Маджента, 2004). Она базируется на
архивных материалах ГАСО и смоленской прессы 1900–х годов, содержит
интересные и ранее не публиковавшиеся фотографии. Книга, по сути,
открыла малоизвестные страницы биографии будущего писателя:

1 Твардовский А.Т. Собрание сочинений: в 6 т. Т.6. – М., 1983. – С. 629.
2 Рыленков Н.И. На теплой земле // Насущный хлеб поэзии. – М., 1989. – С.119.



нахождение под надзором полиции, причины исключения Соколова-
Микитова из Александровского реального училища (глава 1. Под кличкой
«Стройный») и др. Несомненную весомость работе придали предисловие,
написанное А.С. Соколовым, и лирическое послесловие об увековечении
мест, связанных с писателем, Н.Н. Старченко. С нетерпением ждём
знакомства с анонсированной второй частью книги «Я вижу Россию… Книга
2» (Смоленск: Маджента, 2017).

Отмечая вклад смолян в дело изучения и популяризации творчества
нашего писателя-земляка, необходимо особо отметить подвижническую
деятельность известного краеведа, члена Всероссийской комиссии по
литературному наследию И.С. Соколова-Микитова Надежды Владимировны
Деверилиной. При её активном содействии был открыт и обустроен музей
писателя в Полдневе Угранского района Смоленской области, издан
«Семейный альбом» о жизни Соколова-Микитова и его семьи в Кочанах и
Кислове в 1922-29 годах

Многие работы смолян о писателе увидели свет в сборниках
литературно-педагогических чтений «Хранитель родников», посвящённых
И.С. Соколову-Микитову, которые с большой любовью организует
Смоленская областная детская библиотека, носящая имя писателя, во главе с
её директором С.А. Петрищенковой.

В обзоре научных работ о писателе нельзя обойти вниманием
публикации по теме Татьяны Савченковой. Ученица профессора Я.Р.
Кошелева серьёзно изучала наследие И.С. Соколова-Микитова, работала с
архивными материалами РГАЛИ, Отдела рукописей РНБ, высказав немало
ценных наблюдений над стилем писателя и следуемой им литературной
традиции в статьях: «Мотивы смоленского фольклора в повести «Детство»
И.С. Соколова-Микитова», «Соколов-Микитов и А.М. Ремизов: проблема
личностных и творческих связей», «И.С. Соколов-Микитов в оценке А.Т.
Твардовского», «Классическая традиция в произведениях И.С. Соколова-
Микитова» и др.

В 2008 году под руководством доктора филологических наук И.А.
Королёвой была защищена диссертация И.Н. Малютенко «Ономастикон
произведений И.С. Соколова-Микитова о деревне (на материале рассказов и
повестей 1922-1929 гг.)» – первая защищённая научная работа по
лингвистике на материале прозы писателя. В диссертации рассмотрены
имена собственные в текстах писателя, что очень важно для понимания
индивидуально-авторской картины мира Соколова-Микитова, его идиостиля.

Заключая, следует констатировать тот факт, что на Смоленщине
продолжается, в меру возможностей, научное исследование жизни и
творчества И.С. Соколова-Микитова. Однако, думается, что эту работу
можно было бы активизировать и проводить более основательно, не
ориентируясь лишь на юбилейные даты. Тем более, что у нас в этом деле



появились серьёзные «конкуренты» – тверские филологи (достаточно
упомянуть диссертацию 2014 года Бекбаевой Н.Р. «Малая» проза И.С.
Соколова-Микитова: проблематика и поэтика» и всероссийскую научную
конференцию «И.С. Соколов-Микитов в контексте русской литературы ХХ
века», прошедшую 20 мая этого года в Твери).

Полагаем, что активизации научных поисков молодых исследователей
могло бы способствовать открытие экспозиции, посвящённой И.С. Соколову-
Микитову в Литературном музее СмолГУ. Единственный в области музей
писателей Смоленщины действует с 1973 года и имеет статус Народного. В
нём открыты экспозиции, посвящённые А.Т. Твардовскому, М.В.
Исаковскому, Н.И. Рыленкову, Б.Л. Васильеву и др. Обидно, что И.С.
Соколов-Микитов в этом списке «не значится», т.к в музее хранятся лишь
книги писателя и труды о нём. Чтобы достойно представить его творческий
путь в музее, необходимы какие-то предметы, лично принадлежащие Ивану
Сергеевичу (в других экспозициях выставлены фото, рисунки, подлинные
письма и вещи наших писателей-земляков: очки, берет, чернильница, платок
и др.). Пополнить её могло бы собрание из личных архивов. Если найдутся
желающие передать такие дары музею, мы были бы признательны. Такая
экспозиция позволила бы сделать дорогого нам писателя ещё ближе и
роднее, помогла бы весомее и нагляднее представить тему «Творчество И.С.
Соколова-Микитова» при изучении дисциплин «История русской
литературы», «Литературное краеведение», «Детская литература».

***

Выражаем искреннюю благодарность биографу И.С. Соколова-Микитова Вадиму
Борисовичу Чернышеву, директору издательства «Маджента» Елене Александровне
Мининой, директору ГБУК «Смоленская областная детская библиотека им. И.С.
Соколова-Микитова» Светлане Александровне Петрищенковой и руководителю
методической службы библиотеки Ольге Алексеевне Голубцовой за подаренные на
конференции печатные и электронные издания с автографами, которые позволили
организовать книжную выставку, посвященную юбилею писателя, в литмузее СмолГУ
(см. фото).
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Его любили ученики

Вот уже семнадцать лет, с февраля 2000 года, с трепетом в душе, в
меру сил и способностей непрерывно веду я свою Соколово-Микитовскую
тропу (по спасению его родного дома в глухом углу Смоленщины, по поиску
точного места рождения и установке памятного знака в урочище Осеки под
Калугой, по сохранению памяти о пребывании Ивана Соколова-Микитова и
Виталия Бианки в 1930-е и в военное лихолетье на Новгородчине; при этом
опубликовал немало очерков и статей о жизни и творчестве любимого
писателя), но всё же оставалась одна не до конца прояснённая страница...
Речь идёт об учительстве Соколова-Микитова в 1918–1919 годах в уездном
городе Дорогобуже.

Я дважды бывал за эти годы в Дорогобуже (первом городе на Днепре,
что любят с гордостью отмечать здешние краеведы – великая река на-
чинается недалеко от этих мест), но кратковременное посещение не
позволило с ходу закрыть «белое пятно». К тому же, приезжая в третий раз,
провёл предварительную подготовку – тут мне помогли директор районного
краеведческого музея Татьяна Анатольевна Московченко и библиотекарь
городской детской библиотеки Елена Алексеевна Поддорникова.

И, наконец-то, удалось точно установить, где же находилась та самая
школа, где с октября 1918-го по май 1919 года учительствовал Соколов-
Микитов. Ведь долгое время считалось, что это – бывшая гимназия в центре
города (нынешняя средняя школа № 1, где есть в школьном музее уголок,
посвящённый писателю), но всё же, вникнув в суть дела, мы выяснили, что
школа эта была на окраине Дорогобужа, у хорошо известного всем леса
Гусинец.

К сожалению, её здание не уцелело, было разрушено в годы войны –
здесь шли в 1943 году жестокие бои при освобождении города от немецких
захватчиков.

Мы поднимаемся с Еленой Поддорниковой на живописный холм,
откуда хорошо виден и Дорогобуж, и очень лиричные здесь извивы Днепра.
Останавливаемся у едва приметных старых кирпичей – именно тут была
школа. И совсем рядом – сохранённый временем и людьми берёзовый лес
Гусинец. И невольно представляешь, как выходил с этого приметного холма



высокий, стройный, молодой Иван Соколов с весёлой гурьбой ребятишек,
направляясь в полюбившийся им лес Гусинец...

Один из этих ребятишек, в будущем агроном Р.Ф. Дюков, вспоминал в
1978 году, что ученики очень любили своего учителя: «Занятия в школе он
дополнял походами всем классом в Гусинский лес, где устраивались разные
игры.

К разным творческим выдумкам и развлечениям он привлекал самих
учеников. Одной из таких «серьёзных» игр было строительство детского
городка». Что это был за городок, вы прочитаете в очерке И. Соколова-
Микитова «Исток-город», а пока скажем, что детей привлекало в учителе и
его необыкновенно яркая – уже и к тому времени, к его 26 годам, –
насыщенная приключениями, многими историческими событиями,
романтическая биография – он успел послужить матросом, повидал многие
страны, прошёл фронт – причём, летал на боевые задания на самом большом
в мире русском бомбардировщике «Илья Муромец V».

Я всегда близко к сердцу принимаю все замалчивания – вольные и
невольные – его значимости для русской литературы. Вот читаю в № 8-2014
года уважаемого мной ещё со студенческих времён журнала «Наш
современник» статью Геннадия Красникова «Внимая ужасам войны...»
(Первая мировая война в произведениях русских писателей). Надо отдать
должное автору, им собран и проанализирован значительный материал,
названы имена многих известных и не очень заметных писателей, но не могу
не отметить и досадный пробел – даже в перечислительных обширных
списках нигде ни разу не упомянут Иван Сергеевич Соколов-Микитов. А это
явно, я бы даже сказал, кричаще несправедливо!

Читаем в автобиографии Соколова-Микитова от 1922 года: «В начале
войны собрался добровольцем. Весной пятнадцатого поехал на фронт с
санитарным отрядом. Напечатался у Миролюбова в «Ежем. жур» и кое-где. В
шестнадцатом поступил в Эскадру Воздушных кораблей, летал на самолете
«Илья Муромец-5».

У него в ту пору уже был некоторый опыт писательства при поддержке
А.М. Ремизова. И вот в письмах к Ремизову с фронта Соколов пишет: «Я
узнал, что в близком тылу хуже, чем в окопах, – люди хуже». И снова про
окопы: «Очень уж люди там необыкновенные. Даром, конечно, виденное не
пропадает, душа всё впитывает, и тогда, после войны, если силы хватит, буду
рассказывать...».

Но вскоре начал рассказывать, не откладывая на «потом».
Я в своей жизни встречал немало русских образованных людей,

которые больше знали о первой мировой войне из произведений Э.
Хемингуэя и Э.М. Ремарка, а не наших писателей. А ведь санитар, потом мо-
торист самого мощного в мире бомбардировщика «Илья Муромец» Иван
Соколов значительно раньше и Хемингуэя, и Ремарка написал свои рассказы



– он посылал их прямо с фронта (почти на крыле самолёта писал, вернувшись
с бомбометания!) в газету «Биржевые ведомости», в журнал «Огонёк», в уже
упоминавшийся здесь «Ежемесячный журнал». Эти необыкновенные
рассказы, о которых практически ничего не сказано в нашем
литературоведении, просто поражают своей художественной зрелостью,
умением автора-очевидца в немногих точных словах передать и общую
картину, и душевное состояние отдельного человека.

Вот их характерные названия (часто с подзаголовком «От нашего
военного корреспондента»): «С носилками», «Здесь и там», «Жуть»,
«Затишье перед бурей», «Глебушка», «Кукушкины дети», «Вперёд!»,
«Крылатые слова», «На воздушном корабле», «Шёпот цветов» (все они
потом не раз переиздавались в собраниях сочинений писателя). Не удержусь,
чтобы не показать, как художественно выразительно описана сцена
воздушного боя в рассказе «Крылатые слова»:

«Очередь разрывов вспыхивает так близко, что сквозь шум моторов
отчётливо слышно: эк! эк! эк! И все теряют под ногами опору.

Глядят – справа полощет пожар? Нет, пробито крыло, и куски материи
разлетаются по ветру.

Левый мотор вдруг уменьшает обороты, темнеет круг винта.
– Смотрите, магнето!
Лётчик кричит, но за шумом не слышно, показывает рукой.
Механик уже на крыле, пробирается сквозь перебитые тяги, ползёт к

останавливающемуся мотору. Хватает готовое сорваться магнето, прижимает
рукой, другой рукой цепляется за стойку и повисает над бездной.

– Есть контакт! – кричит лётчик, и голос пропадает в гуле.
Мотор заработал»3.
Безымянный здесь механик, конечно же, не кто иной, как сам Иван

Соколов-Микитов, летавший на бомбардировщике в качестве механика-
моториста. А за рассказ «Глебушка», опубликованный в газете «Биржевые
ведомости», молодой писатель даже получил нагоняй от военного
начальства: как это он, простой унтер-офицер, так фамильярно пишет о
своём командире, штабс-капитане, известном авиаторе Глебе Васильевиче
Алехновиче? Вообще, талантливые рассказы и очерки Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова о военных буднях первых русских лётчиков и само его
имя уже давно должно быть на самом почётном месте в славной истории
российской авиации.

И снова с горечью думаешь: все у нас в России из телепередач,
фильмов, книг, спектаклей, журналов, газет, да и школьных программ знают
о французском писателе-лётчике Антуане де Сент-Экзюпери, а вот про
своего русского писателя, первопроходца в военной авиации и самой этой

3 Соколов-Микитов И.С. Крылатые слова // Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в
3 т. Т. 3. – М., 2006. – С. 36.



литературной теме (французский писатель летал на военном самолёте уже во
время второй мировой войны), у нас, за очень малым исключением, даже и не
слышали...

Интересно, что номер могучего воздушного корабля «Илья Муромец
V» совпал с номером 5-й единой трудовой школы-коммуны I ступени города
Дорогобужа, куда устроился на работу Соколов-Микитов.

«Иван Сергеевич любил, когда мы приходили к нему на квартиру, –
вспоминает Дюков. – Для нас тоже такие посещения были праздником, по-
тому что он всегда рассказывал интереснейшие истории из его морской
жизни, фронтовые эпизоды первой мировой войны. С особым увлечением мы
слушали его рассказы о русской нашей природе, о животных. Объездивший
полсвета, он всегда подчёркивал, что краше наших лесов и рек в мире нет»4.
Журнал «Муравейник» убеждает в этом и детей, и взрослых вот уже более
двадцати лет!

Кто-то из пытливых взрослых и детей, наверное, спросит:
«Без сомнения, молодой писатель оказался очень одарённым и

душевным педагогом, но почему же он не продолжил эту, так успешно
начатую стезю, ведь он мог стать ещё выше Макаренко с его «Педагогиче-
ской поэмой?».

Пожалуй, тут лучше всего ответит сам И.С. Соколов-Микитов. Читаем
в его «Воспоминаниях»: «Вернувшись с военной службы на родину, (в
д. Кислово того же Дорогобужского уезда – Н.С.) я стал учителем в единой
трудовой школе. Всё ломалось, всё рушилось тогда в старой деревне,
переживающей нелёгкие переходные времена. Тогда же вышла крошечная
книжечка «Исток-город» (всего 12 стр. малого формата, в 1/4 писчего листа –
Н.С.), в которой со всей пылкостью я излагал план детской коммуны,
высказывал мысли, искренне меня волновавшие.

Эта маленькая книжечка могла положить начало педагогической
карьере, но чувствуя полную свою неподготовленность, я отказался от
учительской работы. Вновь потянуло странствовать, снилось море...»5.

Насчёт «полной неподготовленности» Иван Сергеевич, конечно, явно
поскромничал, но что правда, то правда – он очень хотел быть именно – и
прежде всего! – писателем.

И впереди его ждала всё такая же насыщенная радостными и
трагическими событиями жизнь, пришлось пройти, по его собственному
выражению, «огни, воды и чугунные повороты». Через полтора года,
например, оказался в вынужденной эмиграции на чужбине, в Англии. После
всяких мытарств в 1922 году вернулся на родину, на Смоленщину, написал

4 Дюков Р.Ф. Учитель // Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. – М., 1984. – С. 51.
5 Соколов-Микитов И.С. Автобиографические заметки // Соколов-Микитов И.С. Повести.
Рассказы. Очерки. – М., 1956. – С. 12.



свои самые лучшие рассказы о виденном, о пережитом, о
прочувствованном...

Когда вы будете читать «Исток-город», обратите, пожалуйста,
внимание на один трогательный факт. Собрались дети в школе, и никак у них
не получается игра, не ладится и песня, все ждут девочку Масютину. И вот
она появляется. Гурьбой кинулись к ней: «Без тебя не выходит!». И сразу всё
вышло, всё получилось, «она принесла веселье и лад», – пишет автор. Я
вспомнил об этом 30 мая 2014 года, в день рождения И.С. Соколова-
Микитова, когда вручал диплом и премию журнала «Муравейник»
Дорогобужской городской детской библиотеке, которую возглавляет Наталья
Викторовна Масютина. Позже спросил: «Не Ваша прабабушка – та девочка
Масютина?». Жаль, что писатель не указал имени, а только одну фамилию,
да и почти сто лет прошло, но главное, что род Масютиных устоял, окреп и
развился – и в городе, и в районе Масютиных живёт много, и Наталья
Викторовна свой поиск начала...

И в целом, прочтите, пожалуйста, внимательно «Исток-город»,
который не переиздавался многие и многие годы! Нынче, когда наше
школьное образование просто изуродовано всякими «реформами»,
педагогический опыт Соколова-Микитова весьма пригодится.

Поддорникова Е.А.,
библиотекарь МБУК «Дорогобужская
МЦБС» Дорогобужской центральной

детской межпоселенческой библиотеки

«И.С. Соколов-Микитов – основатель «Исток-города» в Дорогобуже

(1918 – 1919 гг.)»

Иван Сергеевич Соколов-Микитов – самобытный русский писатель,
известный путешественник, моряк и охотник, но можно продолжить и
дальше: авиатор, учитель, журналист, литературный критик. Замечательный
мастер слова, безусловно, принадлежащий к группе писателей-природолюбов
и краеведов, чьё имя неразрывно связано с историей Дорогобужского края.

Жизнь Соколова-Микитова, особенно в первые годы его творческого
пути, насыщена многими малоизвестными событиями. Одним из таких
периодов является учительская деятельность молодого писателя в городе
Дорогобуже, которая началась с октября 1918 года.

А перед этим Иван Соколов встречает в Петрограде Октябрьскую
революцию, живя у своего друга писателя Алексея Михайловича Ремизова.
Там появились его первые, хорошо принятые читателями сказки, одна из них
«Соль земли», военные рассказы и очерки, а зимой в издательстве «Сегодня»



вышла первая маленькая книжечка «Засупоня». Но, не приспособившись к
новой революционной обстановке, Соколов-Микитов покидает город.

Весной (1918 года – авт.), по демобилизации с флота, Иван Соколов
уехал в деревню, работая на земле, помогая домашним, и там он продолжает
писать. Одно из его произведений – это повесть «Сивый заяц». Но и в
далёком от столицы уезде происходят революционные перемены.

Начало школьной деятельности писателя как раз совпало и с началом
ломки старой образцовой дореволюционной школы. Иван Соколов хорошо
понимал сложившуюся ситуацию в народном образовании. Но накопившаяся
творческая энергия, временно застоявшаяся за несколько месяцев почти
безвыездной жизни в замкнутом мире деревни, искала какого-то выхода. Он
решил просто испытать себя в роли учителя.

Плюс к этому, работая в Дорогобуже, занимая определённое положение
на виду у местных властей, можно было хлопотать за преследуемых родных.
Об этом подробно повествуют письма Ивана Соколова, адресованные
гостившему летом 1918 года в Кислове другу Алексею Михайловичу
Ремизову с женой Серафимой Павловной Ремизовой-Довгелло. В письме,
посланном уже из Дорогобужа 15 октября 1918 года, речь идёт о выселении
властями родителей Соколова-Микитова из кисловского дома. Но надежда
сына на то, что, работая в Дорогобуже, он сможет защитить своих родителей,
не оправдалась. 19 февраля 1919 года: «Стариков выгнали, а живут они в
Пустошке»6.

Взаимоотношения Соколовых с местными властями были
напряжёнными. Вернуться в кисловский дом им удастся только после
возвращения сына из-за границы в 1922 году.

И одновременно, сталкиваясь с этими семейными проблемами, И.С.
Соколов-Микитов преподаёт в школе. Школа, в которой он работал,
называлась 5-й советской единой трудовой школой-коммуной 1 ступени
города Дорогобужа. Коллектив, куда попал писатель, оказался достаточно
опытным. Трое из пяти учителей имели солидный преподавательский стаж.
Коллегами нового преподавателя были: «Директор – Юлия Алексеевна
Смольянинова, на службе с 1883 года. Ольга Тимофеевна Давыдова, на
службе с 1913 года. Нина Алексеевна Петрова, на службе с 1910 года и
Зинаида Михайловна Флёрова, на службе с 1919 года»7.

С самого начала молодой учитель предстал перед коллегами как
незаурядная личность. Не последнюю роль сыграла и писательская
известность. Его избирают председателем школьного совета. Об этом
свидетельствует подпись под многими документами. Сохранилась и личная

6Левитин М. Дорогобужская робинзонада писателя // Рабочий путь. – 1993. – 3 ноября. –
(Далёкое-близкое).
7Левитин М.Н. Я вижу Россию… Смоленские родники И.С. Соколова-Микитова. –
Смоленск, 2004. – С. 179-180.



карточка школьного работника Соколова-Микитова, из которой узнаём, что
преподавал начинающий учитель в 3-ей и 4-ой группах словесность, издавал
с ребятами «Заячью газету», учил ребят писать, получая 664 рубля в месяц.

«Учительствование» Соколова-Микитова характерно привязанностью
учеников к необычному педагогу. Об этом хорошо написал в своём очерке
его ученик Р.Ф. Дюков.

«Будучи учеником 5-го класса, я и встретил впервые Ивана Сергеевича.
К нам в класс он вошёл в первый раз в сопровождении заведующей школой,
старейшей дорогобужской учительницы Юлии Алексеевны (фамилию я не
припомню)»8.

«Представив нам нашего учителя и воспитателя, Юлия Алексеевна
покинула класс, а Иван Сергеевич сразу начал ближе знакомиться с каждым
из нас…

Полуголодное существование – вот что было характерно для основной
части учащихся нашей школы. В отличие от школы второй ступени, бывшей
гимназии, ученики нашей школы освобождались от платы за обучение. Всё
это требовало от учителей не только исполнения их прямых обязанностей, но
и большого внимания по оказанию материальной помощи. Такую заботу взял
на себя и Иван Сергеевич. В сложных условиях того времени он добился
обеспечения продуктами нуждающейся части учеников, организовал в школе
бесплатное питание – завтраки и обеды. Помнятся наши поочередные походы
в городские учреждения, ведающие продовольственным снабжением, за
хлебом, крупой, конфетами и другими продуктами. Многие осиротевшие во
время войны дети нуждались и в одежде, им не в чем было ходить в школу.
Иван Сергеевич организовал коллективный сбор одежды и обуви для
учащихся, делая всё возможное, чтобы они могли продолжать учиться…

Мы вскорости узнали, что учительство Ивана Сергеевича в школе –
работа для него новая. До этого он служил во флоте – и до войны 1914 года,
и во время неё. Что, будучи моряком торгового флота, плавал по морям.
Заходил в разные страны»9.

Понятно, что учеников в новом педагоге привлекло и его романтическое
прошлое. Кроме морских путешествий, у Соколова имелись и полеты на
тяжёлом бомбардировщике «Илья Муромец-5», командиром которого был
смоленский земляк Глеб Васильевич Алехнович – один из первых славных
пилотов России.

А о первом самостоятельном полёте Соколова-Микитова было известно
из заметки в «Смоленском вестнике» за 29 августа 1910 года. Там сказано:
«Кислово. Дорогобужский уезд. Полёты на планёре. На днях у нас делал

8Дюков Р.Ф. Учитель // Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. – М., 1984. – С. 49.
9 Дюков Р.Ф. Учитель // Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. – М., 1984. – С. 50.



полёты на планёре бывший смоленский реалист И.С. Соколов. Построенный
им планёр принадлежит к типу бипланов»10.

Дальше, по свидетельству Романа Дюкова: «Несмотря на отсутствие
учительского опыта, мы считали его нашим лучшим учителем. Для этого
было много оснований и прежде всего – его сердечная доброта, душевная
простота в общении с нами, что порождало с нашей стороны и любовь к
нему, и уважение. На занятиях по литературе он очень понятно и в то же
время содержательно говорил нам о произведениях классиков русской
литературы. Так, для более глубокого усвоения материала и закрепления
знаний он привлекал нас к сценическому показу отдельных частей
литературных произведений. Была инсценирована, например, «Корчма на
литовской границе» из трагедии «Борис Годунов» А.С. Пушкина…»11.

Бывалый человек, писатель, столько уже повидавший, он увлекал
учеников, зажигая их тем же огоньком, что грел его самого. К тому же –
давний любитель чтения, и, вспомним, театрал, сам пробовавший, учась в
Смоленском Александровском реальном училище, выступать на сцене.

«Занятия в школе он дополнял походами всем классом в Гусинский лес,
где устраивал разные игры. К разным творческим задумкам и развлечениям
он привлекал самих учеников. Одной из таких «серьёзных» игр было
строительство детского городка. В нём были созданы разные учреждения и
службы, городское управление, охрана порядка. Противопожарная охрана,
торговля, медицина и прочее. О такой и подобных ей формах творческого
воспитания детей в процессе их обучения написал очерк, он был посвящён
строительству детского городка. Очерк был издан в Дорогобуже в виде
брошюры под названием «Исток-город»12.

Всё это было продолжением творчества, и не случайно этот
своеобразный очерк-фантазия наряду с другими произведениями войдёт в
собрание сочинений писателя.

28 октября 1918 года Соколов пишет в письме к Алексею Михайловичу
Ремизову о работе: «Докудова хватит меня на дорогобужский заклёп, а пока
терплю. Написал я о первых моих днях учительских, назвал «Исток-город».
Строим город, Учу строить. Строить надо. Маленькая девочка назвала город
Исток».13

По этому письму можно судить о серьёзном настрое на работу.
Очевидно, первые дни учительства, хорошее отношение коллег и такое
радостное творческое общение с учениками, совместное создание очерка
«Исток-город», ещё сдерживает появившийся порыв – всё бросить.

10 Под кличкой «Стройный» // Будаев Д.И., Левитин М.Н. Неизвестное об известных. –
Смоленск, 2003. – С. 367.
11Дюков Р.Ф. Учитель // Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. – М., 1984. – С. 50.
12 Дюков Р.Ф. Учитель // Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. – М., 1984. – С. 51.
13Левитин М.Н. Я вижу Россию… Смоленские родники И.С. Соколова-Микитова. –
Смоленск, 2004. – С. 187.



Ещё продолжается успешная работа в школе, где многие его терзания
скрашивают дети, их любовь к своему учителю, здоровая, весёлая
непосредственность. Не покидают всё новые творческие замыслы, без
которых теперь он жить не может.

Это снова подтверждают воспоминания ученика: «Иван Сергеевич
любил, когда мы приходили к нему на квартиру».

Улица Московская, дом Станкевичей – так обозначил Соколов свой адрес
в городе Дорогобуже в письмах к своему другу Алексею Ремизову в 1918-
1919-х годах. По этим данным в настоящее время удалось найти место и уже
намного изменённый за эти прошедшие десятилетия дом Станкевичей, где
проживал писатель Соколов-Микитов. Дом также находился недалеко от
школы, где трудился Иван Сергеевич, и от Гусинского леса, куда часто
ходили ребята со своим учителем в походы.

«Для нас тоже такие посещения были праздником, потому что он всегда
рассказывал эпизоды первой мировой войны. С особым увлечением мы
слушали его рассказы о русской нашей природе, о животных. Объездивший
полсвета, он всегда подчёркивал, что краше наших лесов и рек в мире нет.
Главный смысл многочисленных рассказов Ивана Сергеевича о природе
состоял в том, что он стремился каждому из нас привить к ней любовь, такую
же, какая владела им самим.

Близкое общение со своими учениками позволяло Ивану Сергеевичу
хорошо распознать характеры каждого из нас, дать каждому свой совет, как
вести себя в жизни, чтобы быть полезным людям»14.

Наряду с общими правилами преподавания писатель вносил свои
нестандартные методы обучения, расширяя познания и кругозор учеников.
Это способствовало приобретению Соколовым-Микитовым большого
авторитета у местного руководства.

Но перспектива засидеться в уездном городе становится невыносимой, к
тому же – навалившиеся переживания за близких, беспомощность в
облегчении их участи. Всё это бунтует в душе и рождает соответствующие
такому настроению мысли – покинуть Дорогобуж.

Последний сохранившийся по школе документ написан Соколовым-
Микитовым 30 апреля 1919 года. Это ведомость о тридцатипроцентной
надбавке коллективу школы за февраль-март. После этого его ещё пытаются
как-то удержать от решения оставить школьную работу.

Совсем отпускать Ивана Сергеевича из народного образования
руководство не собиралось, учитывая многие другие его способности, уже
доказанные в те несколько месяцев, когда он стал учительствовать. Поэтому
нашлось новое место.

Узнаём, что 2 мая 1919 года Соколов-Микитов был назначен
заведующим секцией социального воспитания отдела народного

14 Учитель // Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. – М., 1984. – С. 51.



образования. Ведь им была написана брошюра на педагогическую тему
«Исток-город».

Уже ничто не удерживает писателя и путешественника в Дорогобуже.
Должность чиновника народного образования ему была чужда. В
«Автобиографических записях 1950-1970» по этому поводу он писал так:
«Всё ломалось, всё рушилось тогда в старой деревне, пережившей нелёгкие
переходные времена. В Дорогобуже вышла крошечная книжечка «Исток-
город», в которой со всей пылкостью я излагал план детской коммуны,
высказывал мысли, искренне меня волновавшие.

Эта маленькая книжечка могла положить начало карьеры, но, чувствуя
свою неподготовленность, я отказался от педагогической работы»15.

Может показаться странным и быстрый его уход из школы, где начал
так увлечённо работать. Перевод на другую должность в отдел народного
образования. Только и здесь есть самое простое объяснение. Будучи
человеком справедливым и порядочным, Соколов-Микитов быстро понял,
что бремя неполноценного учителя, каким он себя стал осознавать, не для
него.

«Вновь потянуло странствовать, снилось море. Ранней весною по
приглашению приятеля и однокашника смоленского земляка Гриши Иванова
в качестве уполномоченных Предпроделзапсевфронта (Председатель
продовольственной делегации Западного и Северного фронтов) мы
двинулись на юг, в хлебные края, в теплушке, предоставленной в полное
наше распоряжение»16.

Возвратиться на Смоленщину после нескольких лет мытарства и
вынужденного пребывания за границей писателю удалось только в августе
1922 года.

Как многие из нас знают, Иван Сергеевич Соколов-Микитов прожил
очень интересную, насыщенную различными испытаниями, плодотворную
жизнь, за которую у него появилось очень много близких друзей (таких как:
Александр Трифонович Твардовский, Константин Федин, Михаил Смирнов,
Николай Рыленков и др.), также были написаны произведения, посвящённые
Смоленщине. Даже уже в 1971году Иван Сергеевич не забывает маленький
уездный городок на Смоленщине, в котором он когда-то учительствовал,
подарив музею Дорогобужской средней общеобразовательной школы № 1
свои новые книги.

Да, его тянуло сюда. Это притяжение родины в самой крови. И нет ему,
этому влечению, ни предела, ни объяснения. Соколов-Микитов и
Смоленщина – это единое и неразделимое.

15Соколов-Микитов И.С. Автобиографические заметки // Соколов-Микитов И.С. Повести.
Рассказы. Очерки. – М., 1956. – С. 12.
16 Соколов-Микитов И.С. Автобиографические заметки // Соколов-Микитов И.С. Повести.
Рассказы. Очерки. – М., 1956. – С. 12.
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Автографы И.С. Соколова-Микитова в Смоленском музее-заповеднике

Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892-1975) о себе как-то написал:
«Нет, никогда не был я коллекционером. Я не собирал почтовых марок,
редких старинных книг в кожаных переплётах, старинных монет и медалей,
редкой дорогой посуды…  Из давних и далёких путешествий моих по белому
свету я привозил иногда случайно сохранившиеся небольшие вещицы,
помогающие мне и теперь вспоминать далёкое прошлое, людей и
приключения. Сохранились у меня кое-какие предметы и от раннего детства.
Они напоминают мне самые счастливые годы моей жизни, когда перед
глазами ребёнка раскрывался великолепный и таинственный мир»17. Эти
вещи он описал в своём цикле рассказов «Моя комната». Эти вещи теперь
бережно хранятся у нас в музее. Это и чугунная уральская пепельница в виде
коровьей головы, и круглая порошница, и кузовок, и лапоток. Все эти вещи,
документы и книги передал нам его внук А.С. Соколов.

Не менее интересны автографы И.С. Соколова-Микитова, точнее
фрагменты его рассказов: «Бывалые люди» и «Лад-быт». Все они написаны в
20-х годах 20-го века и вошли в цикл его рассказов «На своей земле» (записи
давних лет). Хочется привести один из фрагментов его рассказа «Бывалые
люди»: «В забытые теперь годы далёкого НЭПа из «бывалых людей» на
деревне первое место занял бойкий деревенский пройдоха-купец. В первое
время бурное развитие НЭПа почти не достигло глухой деревни. Слышали
люди о скачущих ценах на городских рынках и базарах, о появлении новых
денег «червонцев», но эти твёрдые новые деньги до деревни почти не
доходили. Скоро положение в деревне изменилось: чаще и чаще
показывались червонцы, старики-старухи доставали из кубышек царские
золотые, и новый бумажный червонец стал даже в цене. Всё больше и
больше появлялось в потребительских лавках товаров. Открылась на деревне
частная торговля. И неведомо откуда появились продававшие «бывшие
люди»

В самое лихое время торговлю в деревне поддерживал лишь отважный
«спекулянт» доброволец: на свой страх и риск, ездивший куда-то в «степь» –
за солью, сахаром и махоркой. Миновав бесчисленные заставы, привозил и
менял на хлеб. Ходили по деревням оголодавшие горожане, тащили и меняли
своё городское барахло. Торговля в те годы вырождалась в примитивный

17 Соколов-Микитов И.С. Возвращение. – М., 2010. – С. 337.



обмен. Даже служащие в учреждениях, ведавшие землёю, жалованье своё
получали в хлебных пудах, а не в «лимонах»-миллионах»18.

Всё это у Соколова-Микитова описано в его крошечных записях-
былицах, где он говорит, что «хлеб в те годы на деревне был единственной
твёрдой валютой»19. Эти крошечные рассказы-былицы помогают понять
жизнь в деревне в 20-е годы и появление «товарных ножниц», о которых
пишут в литературе.

Хочется привести ещё один автограф под названием «Лад-быт»: «В
наших местах был свычай таков: землю пахали одни женщины, а мужик до
плуга был недоходчив. Мужицкое дело – сев, косьба, дрова и сено возить,
овин топить, на мельницу ездить, а бабы всю весну ходят за плугом. Выезжая
первый день в поле, наряжаются бабы как на языческий праздник, в новые
панёвы и сарафаны. Радует глаз, как по ожившей земле движутся цветные
яркие пятна.
В деревне, отдалённой от больших городов, новое время мало всколыхнуло
прежний лад-быт. Пришли на язык новые словечки, смекалистее и бойчее
стал народ. Не осталось такого человека, чтобы до косточек не построгала
война, чтобы не прошёл огни и воды и чугунные повороты, но самый
деревенский быт, житьё-бытьё в главном оставались те же: так же на
красную горку звенели по дорогам бубенцы, гуляли мужики свадьбы,
разъезжали по деревням сваты; так же по весне девки и бабы катали по ниве
дьячка, чтобы высоко родилась рожь и, по-прежнему, слыл колдун Анох,
знаменитый по нашим местам костоправ»20.

В книге «Открытая дверь», изд-во «Московский рабочий», 1989 г. В.Я.
Лакшин написал: «Какой же старик редкостный, – и писатель, достойный
самого высокого уважения. А мог быть вообще в первом ряду всей русской
литературы двадцатого века. Если бы от своей темы не ушёл. Так точно
видел и понимал ушедшую в прошлое русскую деревню. После Бунина, он,
как никто, умел показать разнообразие её типов, поэзию её труда и женского
быта, может быть потому, что занимал по отношению к ней как художник
выгодное положение. Его взгляд не был взглядом городским, со стороны, или
барским, но отличался он и от мужицкого взгляда большей свободой обзора,
поэзии, невозможными при непосильном крестьянском труде»21.

О себе как-то Иван Сергеевич Соколов-Микитов написал:
«Просматривал свои очерки, печатавшиеся много раз. Позорно, слабо,
неряшливо, по принуждению. А ведь только это и печатали, этим кормился.

18 СМЗКП 14475/5
19 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 4 т. Т.4. – М.; Л., 1966. – С. 131
20 СМЗКП 14475/12
21 Лакшин В. Открытая дверь – М., 1989. – С. 285.



Настоящее только Детство, да и то слабовато, кое-какие рассказы. Ну, какой
я писатель. А, если и писатель, то в том что «не написано»22.

22 Соколов-Микитов И.С. Из карачаровских записей // Новый мир. – 1991 – № 12.
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Поэтика повести И.С. Соколова-Микитова «Чижикова лавра»
Повесть И.С. Соколова-Микитова «Чижикова лавра»

является малоизученной. Притом, что данное произведение имело особое
значение для самого писателя. Поэтому в своей работе мы обратились к
анализу именно этой повести.

Впервые «Чижикова лавра» была издана в 1926 году (итоговая редакция
– 1985 год). К сюжету произведения И.С. Соколов-Микитов возвращался в
течение всей своей жизни.

В письмах к А.Т. Твардовскому писатель делился мечтой о замысле
произведения: «Мне хочется написать повесть (роман или хронику) о
человеке моего поколения (быть может, самого трагического), человеке,
родившемся и выросшем в «мирные времена», в годы первой мировой войны
оказавшемся лобовым солдатом, прошедшим огни, воды и чугунные
повороты. Над этой повестью, начатой с «тихих времен», я и тружусь,
подчас, с великой и мучительной натугой» (27 октября 1953 г.)1.

Впоследствии И.С. Соколов-Микитов писал А.В. Сигачеву, студенту
литературного института имени А.М. Горького: «В повести «Чижикова
лавра» изображены люди, которых мне удалось наблюдать некогда в Англии,
во время моих морских скитаний. Некоторым моим героям я оставил их
подлинные имена (Лукич, бас Выдра, Сизов и др.). Автобиографической,
однако, повесть назвать нельзя. Автобиографичны лишь некоторые детали.
Судьба героев повести к личной моей судьбе отношения не имеет» (27 июля
1957 г.)2. Говоря о поэтике повести, следует пояснить термин. Он может
употребляться в широком и узком смысле. «Поэтика» в широком смысле –
«теория литературы в целом» В узком смысле «поэтика» – «исследование
языка, стилистики, формы, композиции художественного произведения,
изучение строения произведений и используемые в них эстетические
средства»3.

Поэтика является одной из старейших дисциплин литературоведения.
Целью поэтики является выделение, систематизация элементов текста,
участвующих в формировании эстетического впечатления от литературного
произведения.4 Приведём некоторые наблюдения по заявленной теме.

1 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 4 т. Т.4. – Л., 1987. – С. 352-353
2 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 4 т. Т.4 – Л., 1987. – С. 403-404.
3 Поэтика это [Электронный ресурс] // Академик. – URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/242178 (дата обращения: 02.10.2017).
4 Поэтика. Виды поэтик [Электронный ресурс] // Студопедия: Ваша школопедия . – URL:
http://studopedia.ru/4_6184_poetika-vidi-poetik.html (дата обращения: 02.10.2017).



В произведении «Чижикова лавра» И.С. Соколов-Микитов выбирает
сказовую манеру повествования. «Детство мое прошло под городом на
большой и светлой реке. Я и теперь помню: домики маленькие, с крашеными
ставнями, сады и огороды. Весной на реке плоты, и мужики на плотах с
шестами, голоса звонкие. Был у нас сад, небольшой, но справный, яблони
густые, тенистые, трава в саду высоченная – и густо-густо пахнет землей…»5.

Главный герой произведения – герой-рассказчик, который является
человеком «от земли», привязанный к своей малой родине и неуютно
чувствующий себя в больших городах.

Обратившись к портретной характеристике Ивана Арсентьевича, мы
подметим ведущую черту его характера – жалостливость. Обида, нанесенная
не только человеку, но и любому живому существу, расценивается как
непоправимое горе, касающееся лично его, и даже как грех. Об этом нам
говорит эпизод с ласточкой. «Рано меня стала пронимать жалость, и в такой
силе, что высказать невозможно. Жили у нас на доме, над карнизом,
ласточки. Это как сейчас помню. Кинул я, балуясь, кирпичинкой и подбил
одну птичку. Упала она на землю, крылышки врозь, ротиком дышит. Поднял
я ее, и стало мне так, точно совершил я великое злодейство. Отнес я ее за
амбар, положил на травку, смотрю: дышит, вся как пушинка, и воздухом
пахнет. И вот побежал я, ни слова никому, за реку, в Святодуховский
монастырь отмаливать грех и просить о чуде. Всю обедню простоял в уголку
на коленях. Потом воротился с тревогою, пошел смотреть за амбар: нет
птички – улетела, ожила, а может, подобрал кот. Теперь вспомнить смешно, а
тогда пережил великое потрясение. И всю мою жизнь так-то»6. О выживании
на чужбине среди равнодушных людей рассказывается в грустной и в то же
время полушутливой манере. «Донимал меня в те дни холод. И придумал я
каждое утро покупать большую газету: хватало мне под фуфайку и в сапоги
на стельку. Шелестел я, как мешок с сухим листом, но от холода было
надежно. И смеялся я тогда над собою: что вот и газета может спасти
человека»7.

Окружение Ивана Арсентьевича – обитатели Чижиковой лавры,
люди, которые исключены из жизни Англии, оторваны от родины. «Сами
обитатели прозвали наш дом в насмешку «Чижиковой лаврой», по названию
местности и по горькому нашему горю». «А было нас о ту пору обитателей –
больших и малых, холостых и семейных – человек двадцать. Семейные и
женщины размещались наверху в небольших комнатках, а мы, бобыли, жили
в общей, внизу»8.

5 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 144.
6 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. –С. 143.
7 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. –– С. 189.
8 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 194.



Из всех соотечественников герою-рассказчику полюбился Лукич.
«Держался он ото всех стороною и почти не выходил в город. Только,
бывало, и пробежит за картошкой или на вокзал за газетой. Показался он мне
попервоначалу скрытным, а потом я хорошо в нем разобрался: не из зависти
да скупости прятался человек – большая была в нем обида»9.

Неоднократно подчеркивается колоритная по английским меркам
внешность другого персонажа – «баса» Выдры: «Вид же у него сохранился
некасаемо воистину русский, волосье буйное, черное, на носу оспины.
Разумеется, одевается он здесь прилично, но остался у него запах особый,
еще от России, как от кадушки с тестом». «Очень он большое впечатление
мог производить на людей страшным своим видом»10. Сочетание в
произведении трагического и комического в мировосприятии и
мироощущении героя-рассказчика и его товарищей по несчастью выводит
повествование на уровень размышлений о человеке, человеческой душе, об
истинных ценностях. Россия для них, чем дальше, тем больше
становится лишь областью снов. Поэтому страшные слухи о гражданской
войне, о революции, о голоде, с большим опозданием узнаваемые из газет, не
воспринимаются персонажами как реальность: «И какие только не ходили о
России слухи, и чего-чего не писали газеты!.. Разумеется, никто не знал
толком, и врали все несудом, как тот безногий полковник. И не знали мы,
чему верить и чего ожидать»11. Автор в данном произведении затрагивает
очень важный вопрос: что такое есть родина? Надежды на возвращение
домой своему герою И.С. Соколов-Микитов не оставляет. Окончательную и
бесповоротную точку ставит письмо матери, извещавшее главного героя о
смерти отца: «Жива, здорова, живем в своем доме. Отца похоронила в ноябре
в год твоего отъезда, в ограде нашей Никольской церкви. Целую тебя
крепко» [4, c. 224]. А внизу приписка: «Соня Кочеткова, ты ее знаешь,
замужем за нашим военным комиссаром»12.

Уход в «туманы» и сны, в которых отец жив и они все вместе, как в
прежние счастливые времена, идут на охоту, становится единственно
возможным финалом произведения.

Ни в одном другом своем произведении И.С. Соколов-Микитов не
ставит столь серьезных проблем и не достигает значительных философских
обобщений и выводов. В данном произведении автор показывает все ужасы
«нежизни» вдали от своей родины, родных людей. Писатель обращает наше
внимание на внутреннюю силу человеческой души, которая, даже будучи
оторванной от внешнего мира, способна на духовное подвижничество,
перерождение.

9 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 194-195.
10 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 196.
11 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 212.
12 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 224.



Говоря о своеобразии пейзажа, следует отметить, что характерным
выражением мотива странствия для Соколова-Микитова становится образ
тумана. «Такие стояли туманы! Ходили люди, как в мутном пруду рыба. И
город был страшный, невидный и мертвенно-желтый»13.

Таким образом, повесть «Чижикова лавра» является редким по
художественной силе и нравственному чувству произведением о русском
человеке, ставшем эмигрантом не по своей воле. И.С. Соколов-Микитов
является автором не только для детей, но и для взрослых. В своих
произведения он ставит множество жизненных и философских проблем.

13 Соколов-Микитов И.С. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. – Л., 1972. – С. 191.
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Соколовы – Коншины: точки пересечения

21 апреля 2017 г. в Смоленской областной детской библиотеке имени
И.С. Соколова-Микитова была торжественно открыта персональная
выставка «Николай Коншин: служение Отечеству» (комплексный проект
Смоленского государственного института искусств, Смоленского
отделения СТД РФ, семьи актёра и Областной детской библиотеки имени
И.С. Соколова-Микитова).

Особое место в нашей экспозиции занимает витрина, связанная с
фамилиями Коншиных и Соколовых. Здесь представлены книги Ивана
Сергеевича Соколова-Микитова, книги об усадьбах Смоленщины, где
упоминаются имена Соколовых и Коншиных, фотографии, архивные
документы Государственного архива Смоленской области1, в которых
приводятся факты об имении в Щекине, приобретенном «Товариществом
мануфактур Н.Н. Коншина», родине отца писателя, месте, где покоится прах
его деда. Также мы знакомим посетителей выставки с родословной
Коншиных2.

Предки Николая Сергеевича ведут свое начало от Серпуховских
посадских людей и известны с середины XVI века. Учрежденное в 1877 году
«Товарищество Мануфактур Н.Н. Коншина» в Серпухове было новым
предприятием. Возникновение фабрики Коншиных, изготовлявшей полотно
и парусину, относится к XVIII в., то есть к первому периоду русской
фабричной деятельности. Благодаря мерам, предпринятым Петром Великим
в стремлении поднять производительные силы России, возникли многие
казенные заводы, частные фабрики (суконные, полотняные, парусинные).
Одному из представителей рода Коншиных за заслуги в деле производства
парусины, столь необходимой для строившегося тогда русского флота,
Петром Великим была жалована грамота на личное дворянство.

В Российском государственном историческом архиве (СПб) сохранился
Указ Правительствующему Сенату, в котором говорится, что «во внимание
200-летней деятельности рода Серпуховских купцов Коншиных и в
воздаяние их заслуг на пользу отечественной торговли и промышленности»,
представителям рода, потомственным почетным гражданам Ивану (1828-
1899), Николаю (1833-1918) и Максиму (1837-1898) Коншиным жалуется

1 ГАСО, ф. 653, д. №54, оп. 2, ст. 19-19 об.
2 Поколенная роспись рода Коншиных. Серпуховский род Коншиных: на правах рукописи
/ сост. Н.В. Тутолмин. – СПб, 2002.



«потомственное дворянское «Нашей Империи достоинство. На подлинном
собственною Его Императорского Величества рукою написано: «Александр»
Гатчина, 28 марта 1882 год»3. Упомянутый в этих документах Николай
Николаевич Коншин (1833-1918) приходился смоленскому актеру Н.С.
Коншину прапрадедушкой. Это тот самый «старик Коншин», которому
несколько абзацев посвящает И.С. Соколов-Микитов в повести «Детство» (в
частности см. гл.: «Осеки», «Мать», «Переезд», «Деревня»). Николай
Николаевич Коншин-старший, основатель «Товарищества мануфактур Н.Н.
Коншина», был владельцем Калужских Осеков. Отец Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова служил там приказчиком по лесному делу. Для Николая
Сергеевича Коншина ценность представляло описание прапрадеда. Так,
например, читаем в главе «Осеки»: «Старик Коншин, владелец Калужских
Осеков, был умен, проницательно зорок… отчетов не требовал, бумажных
дел и донесений не терпел. Посмотрит в глаза – человека видит насквозь»4.
Жила семья Соколовых «в новом хозяйском доме, окруженном со всех
сторон вековым бором, над самой крышей конторы ночью и днем шумели
высокие сосны…»5. Иван Сергеевич оставил нам описание этих мест:
«нетронутого леса, живописных лесных полян, величественных сосен,
источающих смолистый запах, бесчисленные голоса птиц»6. В главе
«Переезд» сообщается о том, что отцу будущего писателя совсем не хотелось
уезжать из Осеков, но доводы брата Сергея Никитича, также служившего у
Коншиных, оказались сильнее (в первую очередь, необходимость иметь
собственный дом на Смоленщине – родине Соколовых). Позже Сергей
Никитич в какой-то степени жалел о переезде из Осеков: «он почувствовал
себя не у дел. Да и не хватало денег на жизнь, пришлось искать службу»7. И
он поступил сборщиком денег. Не берусь утверждать, но возможно, в какой-
то степени работа у купцов Коншиных позволила Ивану Сергеевичу и его
брату иметь в детские годы много свободного времени для общения с
природой и ее сказочно поэтическим миром, чего были лишены многие их
сверстники. Относительно «вырождения» семьи миллионера Коншина
можно поспорить, по крайней мере, в том, что касается прадеда Николая
Сергеевича – Николая Николаевича I (1854-1883). Он окончил Оксфордский
университет, изучал текстильное дело в Манчестере. Он готов был
продолжить дело отца, но рано умер8. Дед Николая Сергеевича, Николай
Николаевич Коншин III (1879-1913), также окончил Оксфордский

3 Коншин Н.С. Род, прославивший Россию / Н.С. Коншин; беседу вела А. Свирская //
Вдохновение – 1997. – №12. – С. 14.
4 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. – М., 2006. – С. 38.
5 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. – М., 2006. – С. 36.
6 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. – М., 2006. – С. 38.
7 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. – М., 2006. – С. 43.
8 Поколенная роспись рода Коншиных. Серпуховский род Коншиных: на правах рукописи
/ сост. Н.В. Тутолмин. – СПб, 2002.



университет, состоял членом правления мануфактур, одно время являлся
директором правления, но в 34-летнем возрасте скончался в Сан-Ремо, где
лечился от туберкулеза.

Его жена – Екатерина Петровна (урожденная Рубан, 1877-1941). В 1937
году была арестована как член «контрреволюционной группы» и
приговорена к 10 годам лишения свободы, в 1941 году скончалась в лагере
Коми АССР. Ей было 64 года9. Отец Николая Сергеевича – Сергей
Николаевич (1908-1964), окончивший Московский музыкальный техникум
им. А.Н. Скрябина и продолживший обучение у профессора Московской
консерватории К.Н. Игумнова, был арестован в 1932 году, осужден и
отправлен на Калыму (с 1932 по 1947 год). В 1950 году арестован вновь и
выслан в Петропавловск Северо-Казахстанской области, где родился
Николай Сергеевич, четвертый ребенок в этой семье. Старший брат Сергея
Николаевича (дядя Николая Сергеевича) Николай Николаевич 5-й (1903-
1937) был расстрелян на Соловках (Сандермох); второй брат Алексей
Николаевич (1905-1966) срок отбывал в Воркуте 10.

В 1957 году С.Н. Коншин был реабилитирован, в 1959 семья смогла
перебраться из Казахстана во Владимир, где Сергей Николаевич работал
завучем музыкальной школы № 1. С 1962 года при областном управлении
культуры заведовал всеми музыкальными учреждениями Владимирской
области. На этом поприще он явился просветителем музыкальной жизни
Владимира, приглашая многих известных музыкантов, таких как Л.Н.
Оверин, Д.Б. Кабалевский11. Старший брат Николая Сергеевича Михаил
Сергеевич (род. в 1938 г.) – преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин; сестра Екатерина Сергеевна (1948-2014) – музыкант-педагог
центра внешкольного образования в Петербурге; Елена Сергеевна (род. в
1950 г.) – музыкант-педагог, член Союза композиторов России, Николай
Сергеевич (1954-2016) закончил школу-студию МХАТ, заслуженный артист
РФ, 35 лет служивший в Смоленском драматическом театре.

Интерес к личности Николая Сергеевича был всегда. Часто журналисты,
узнав о его родословной, задавали ему почти один и тот же вопрос: есть ли в
нем, Николае Сергеевиче, что-то «коншинское». На это он всегда отвечал:
«Да, Творческое начало и историческая память». И добавил: «Фабрикант,
наверно, из меня не получился бы. Я не умею зарабатывать деньги, не могу
рассчитать свою нищенскую актерскую зарплату… Искренне завидую
деловитости, трудолюбию, упорству, высокой духовности, нравственности
моих предков. Это были глубоко верующие люди, и почитание Бога являлось

9 Поколенная роспись рода Коншиных. Серпуховский род Коншиных: на правах рукописи
/ сост. Н.В. Тутолмин. – СПб, 2002.
10Поколенная роспись рода Коншиных. Серпуховский род Коншиных: на правах рукописи
/ сост. Н.В. Тутолмин. – СПб, 2002..
11 Коншина Е.С. Сергей Николаевич Коншин (1908-1964) – пианист, педагог, музыкант-
просветитель // Сказочный мир. – 2017 . – №№ 5-7.



источником силы русского предпринимательства. Ведь многие сделки на
крупные суммы заключались без оформления каких-либо документов.
Достаточно было слова, как говорили, «ударили по рукам». Православие
было основой уклада семьи, воспитания детей. Отсюда проистекают и
благотворительность, меценатство, пожертвование в монастыри, храмы,
строительство церквей, богаделен, приютов, больниц. Вот всей этой памятью
и традициями я и богат»12.

Зезека Е.М.,
заместитель директора ГБУК «Брянская областная

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»,
доцент кафедры менеджмента, государственного и

муниципального управления Брянского филиала
Российской академии народного хозяйства и

государственной службы, кандидат педагогических наук

Тема Родины и чужбины
в произведениях И.С. Соколова-Микитова и Н.Н. Старченко

Если заглянуть в толковый словарь русского языка исследователя норм
русского литературного языка, доктора филологических наук Сергея
Иванович Ожегова и отыскать толкование понятия «наследие», то мы
непременно обратим внимание на этапность этого явления.

Наследие – это «явление духовной жизни, быта, уклада,
унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников».

Нам невероятно важно знать, что это действительно унаследовано и
воспринято. Тогда каким же образом происходит это движение? Первое, на
что мы обратили внимание, заложено в самом слове «наследие», буквально:
наступить на след, пройти по следу. Ведь далеко не каждое творчество
становится наследием. Можно бесконечно много писать, творить, но только
если твое творение интересно другим, если его воспринимают, исследуют,
анализируют, оттолкнувшись от него, рождается что-то новое, свое, оно
становится Наследием.

Таким исследователем жизни и творчества Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова стал уроженец Брянской земли, писатель, главный
редактор журнала «Муравейник», кандидат филологических наук Николай
Николаевич Старченко, 50-летний юбилей творческого дебюта которого в
марте текущего года мы отметили Вторыми Межрегиональными
литературно-краеведческими чтениями «Уголок России – Брянский край».

В рассказе «Как там, на речке Невестнице?» Николай Николаевич
признается «С детских лет, со школьной «Родной речи» полюбил рассказы

12 Коншин Н.С. Род, прославивший Россию / Н.С. Коншин; беседу вела А. Свирская //
Вдохновение – 1997. – №12. – С. 14.



Ивана Сергеевича Соколова-Микитова – о всякой лесной живности, о
радостях и открытиях детства, о добрых, чистых душой людях. Но все же по-
настоящему открыл для себя его совсем недавно, года два назад... И был
просто ошеломлен: какой силы и подлинного таланта писатель!»13.

Восхищение творчеством Соколова-Микитова нашло отражение во
многих произведениях Николая Николаевича Старченко. Я бы назвала это
творческой перекличкой, и, заметьте, через 70 лет! Приведу только один
пример: в 1928 году Иван Сергеевич издает книгу «На речке Невестнице», а в
2001 – Николай Николаевич пишет, уже упомянутый, рассказ «Как там, на
речке Невестнице?».

Неслучайно для исследования выбрана тема Родины и чужбины в
произведениях обоих писателей (вспомним, что эта тема талантливо
разрабатывалась так же Александром Трифоновичем Твардовским, опять же,
уроженцем Смоленщины). Сегодня, учитывая развитие политических,
геополитических, миграционных, межнациональных и
межконфессиональных процессов, появление маргинальных взглядов,
глобализационных тенденций, эта тема особенно актуальна. Что же
изменилось в восприятии современного человека?

Тема чужбины прошла по жизни Ивана Сергеевича. Соколову-
Микитову с его искренним и глубоким чувством любви к Родине трудно
было сориентироваться в идеологической разноголосице и трезво оценить
политическую обстановку в России накануне Первой мировой войны.

Вместе со своими товарищами – русскими моряками, Соколов-
Микитов оказался в чужой, негостеприимной стране, без средств к
существованию. Долгие месяцы прожил он в Англии, не имея постоянной
работы и кровли над головой. Скитался по портовым ночлежкам,
перебивался случайными заработками. И когда, наконец, после долгих
мытарств перебрался в Германию, Берлин показался ему «преддверием»
России, так много было в нем русских.

В его рассказах о море нередко слышится затаенная грусть человека
оторванного от семьи и родного дома. С особенной силой тоска по далекой
России звучит в повести «Чижикова лавра». В ней писатель как бы обобщил
собственные впечатления и переживания вдали от Родины.

Иван Сергеевич пишет: «Довелось мне в утешение познакомиться с
одним русским, и навсегда у меня осталась добрая память о нем, хоть и видел
я его совсем недолго и не знаю, где носит его теперь судьба и пришлось ли
сбыться его заветному желанию…

Зашли мы (в «рум»), сели за столик и заказали горячий ром. Вижу, на
меня смотрит, что-то хочет сказать…

– Жил я, – говорит, – последнее время в Австралии, имел хозяйство. Я,
конечно, человек трезвый. Четырнадцать лет проплавал я до того на

13 Старченко Н.Н. Как там, на речке Невестнице? // Охота – 2001. – № 9. – С. 39.



мессионерском судне… скопил кой-какую копейку. А в те времена хвалили
жизнь в Австралии. Там я и остался, купил землю, обзавелся хозяйством.
Женился я ещё раньше, на здешней; родилась у меня дочь… А я о России
тосковал всегда, и всегда была у меня надежда вернуться, тридцать второй
год этим живу…

– Вот, – говорит, – а теперь собрался в Россию. Как услышал еще в
Австралии о перевороте, так и решился. Все своё продал – дом у меня новый,
овец четыреста голов, – собрал кой-какие деньжонки и, как говорится,
напропалую! А на что еду – не знаю…

– Пишут, – говорю, – разное, только очень хорошо известно, что
большой в России голод и множество людей помирает…

– Нам, – говорит,– не пугаться. А помирать на своей земле легче»14.
Любовь и привязанность к Родине определяют для писателя

нравственный облик и нравственное достоинство людей.
Есть и у Николая Николаевича Старченко цикл рассказов

объединенных общим названием «Из зарубежного блокнота» – результат
экологического тура по Соединенным Штатам Америки.

Увлекательно описывает Николай Николаевич современную жизнь
Америки, отмечает цивилизационные достижения, пытливо интересуется
экологической обстановкой в Штатах, со свойственным ему юмором,
показывает характер американцев, их образ жизни.

На вопрос журналистки о том, что поразило писателя в Америке,
Старченко отвечает в рассказе «Коровы под пальмами» и говорит все, что не
решился высказать тогда корреспондентке, щадя ее самолюбие.

«А поразили меня в Америке не только отсутствие заборов, не только
отличные дороги, не только коровы под пальмами, но и то, что эта страна
толстяков и толстух, к тому же весьма небрежно и одинаково одетых. Ведь
по американским фильмам у всего мира создается образ этакого элегантного,
поджарого, белозубого красавца или красавицы. Может, это и было когда-то,
но сейчас Америка сильно растолстела»15.

«Американец все делает, не оглядываясь на других. Это, прежде всего,
заметно в мелочах.

Если в автобусе он облюбовал место у окна, а ты сидишь с краю, то
приготовься к тому, что тебе в течение дня несколько раз наступят на ногу и
не заметят этого, оборачиваться, вертеться будут таким образом, что чужой
локоть будет гулять по твоим ребрам. А уж манера поднимать ноги вверх –
то на спинку сиденья, то прямо в потолок «форда» – тут, как говорится,
русского человека вообще с души воротит. Так и следи, как бы сзади на твою
голову не сорвалась тяжелая и не совсем чистая пятка. Но по голове тебе

14 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. – М.; Л., 1965. – С. 237-240.
15Старченко Н.Н. Коровы под пальмами // Старченко Н.Н. Тень белого дерева. –
Смоленск, 2015. – С. 382.



вообще-то все равно попадет – когда американец выпрыгнет на остановке по
случаю обеда буквально через тебя. Правда, последний факт относится к
молодым студентам, но все же...

По утрам нередкая ситуация: мы сидим в автобусе голодные, а
американцы что-то дружно жуют. Потом, конечно, мы едем на совместный
завтрак, но все же... Разве у нас так в России поступают? Сам потерпи, а
гостя в первую очередь накорми»16.

Не могу не процитировать и Соколова-Микитова в части высказывания
об Америке: «Многие об Америке мечтают, и для многих она как небесное
царство… А я давненько приметил, что русские, поживши в Америке,
потаскавши американский хомут, как-то пустеют, точно уходит душа, и всё-
то у них ради денег. Разумеется, не всё так-то, но много я видел таковских»17.

Соколов-Микитов не обманывается внешним благополучием жизни
европейских стран. Он хорошо знает, что там, где властвует мир денег, жизнь
трудящегося человека не может быть радостной и благополучной. Писатель
считает, что миропорядок, при котором нищета одних и процветание других
являются законом жизни, не вечен, рано или поздно ему придет конец».

Правда, есть и другие американцы, как Фред Бичмор, описываемый в
рассказе Николая Старченко «Стена старого доброго Фреда», который
построил «почти великую китайскую стену», защищая себя, «свою самость и
особость, свою неповторимость от стандартизированного, обезличенного
мира»18.

В рассказе «Глядя на Неаполитанский залив...» Николай Николаевич
Старченко приводит высказывание Константина Паустовского (к слову,
ровесника Соколова-Микитова), которое отражает всю силу чувств самого
автора: «Я не променяю среднюю Россию на самые прославленные и
потрясающие красоты земного шара. Всю нарядность Неаполитанского
залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на
песчаном берегу Оки или извилистую речонку Таруску»19.

Старченко вторит этим словам и по-своему: посредством обращения к
природе своей малой родины выражает глубину любви к нашей большой
России.

«И тут же испытал щемящее чувство – а у меня на родине, на
Брянщине, в сосновом бору за лесной речонкой Осинкой, сейчас еще плотно
и нетронуто лежит снег, но глухари уже начинают «чертить», определяя
места будущих токов, а в начале апреля, к моему приезду туда, заиграет

16 Старченко Н.Н. Коровы под пальмами // Старченко Н.Н. Тень белого дерева. –
Смоленск, 2015. – С. 383
17 Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. – М.; Л., 1965. – С. 236.
18 Старченко Н.Н. Стена старого доброго Фреда // Старченко Н.Н. Тень белого дерева. –
Смоленск, 2015. – С. 391.
19 Старченко Н.Н. Глядя на Неаполитанский залив // Старченко Н.Н. Тень белого дерева. –
Смоленск, 2015. – С. 392.



вовсю и большая полая вода, обнимая в низинах расцвеченные по-весеннему
лозовые кусты...»20.

И здесь уместно уточнить наше, российское, и западное отношение к
природе. В очерке «Неисчерпаемость» Николай Старченко пишет:
«Двенадцать лет назад меня заставила об этом задуматься встреча во
Флориде с отцом современной экологии, как его называют в США,
Юджином Одумом. В разговоре с ним неожиданно выяснилось, что своим
учителем он считает русского князя Петра Кропоткина, известного у нас в
качестве революционера, теоретика анархизма. Но, оказывается, он, прежде
всего, был настоящим ученым, географом и геологом, его работы широко
используются до сих пор за границей, а у нас в библиотеках их не найти. Так
вот, интересно было услышать мнение Юджина Одума о двух восприятиях
экологической проблемы – американца и русского. «Американцы борются за
сохранение природы, прежде всего, из прагматических соображений: иначе
не хватит воды, воздуха, земли... – сказал мой собеседник. – Русские же
любят природу всем своим существом, она органичнейшая их часть, поэтому
в России так много прекрасной лирической поэзии о природе. Никто так не
тоскует о родной березке или маленькой речке своего детства, как русские
люди... Ностальгия присуща, прежде всего, людям из России»21.

Читаешь Ивана Сергеевича Соколова-Микитова и удивляешься: как все
современно! Да ещё Николай Николаевич Старченко подтверждает
сегодняшним взглядом писателя на окружающий мир. И убеждаешься, что
необходимость присутствия Родины в душе каждого русского человека
заложена в его Природе. Это то, непреходящее и вечное в духе народа,
которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения, целостно и
невредимо проходит через все формы исторического развития.

20 Старченко Н.Н. Глядя на Неаполитанский залив // Старченко Н.Н. Тень белого дерева. –
Смоленск, 2015. – С. 392-393.
21 Старченко Н.Н. Неисчерпаемость // Старченко Н.Н. Тень белого дерева. – Смоленск,
2015. – С. 344.
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«Подснежники-перелески» как основа творческого конкурса
Брянской областной детской библиотеки

«Подснежника хрустальный звон»
Свое выступление я хочу начать с цитаты И.С. Соколова-Микитова:

«Люди, не порывающие связь с родиной и природой, не могут почувствовать
себя одинокими. Как в детстве, раскрыт перед ними зеленый сверкающий
мир. Все чисто, радостно, светло в этом мире. И как в далекие дни детства,
над головой усталого путника, прилегшего отдохнуть после похода,
колышутся лесные цветы, высоко в небе кружит, высматривая добычу,
коршун-канюк».1

«За вершинами леса скрылось солнце. Прохладно и сыро в лесу.
Слышно, как дышит, оживает земля. Пахнет весенними почками,
пробудившейся теплой землей…  Много звуков в вечернем лесу. Заливаются
на деревьях певчие дрозды. На вершине высокого дуба громко воркует дикий
голубь-витютень… Глухо турлычут в прозрачных весенних лужах лягушки.
Вытянув длинные шеи, свистя крыльями, пролетели над лесом дикие утки.
«Чуфшшш! Чуфшшш!» – вдруг громко чуфыстнул и забормотал на поляне
краснобровый красавец – тетерев-косач. «Гу-гу-гууу!» – гугукнул заяц, и
очень похоже, бесшумно пролетая, ему отозвалась лесная сова»2.

Слайд 20. «Страшно ухнул в лесу и захохотал филин. Взмахивая
крыльями, тихо потянули над макушками леса длинноносые лесные кулики.
Ниже и ниже спускается весенняя прохладная ночь»3.

Слайд 23. «В темной лесной чащобе, под нависшими сучьями, затаилась
разбойница-рысь. Всю ночь скиталась она по лесу, разоряла звериные и
птичьи гнезда, ловила зайчишек, доставала с деревьев спящих птиц. В лесной
темноте хорошо видят рысьи глаза. Тихо ступают по земле ее кошачьи,
мягкие лапы. Хорошо слышат украшенные кисточками рысьи уши»4.

Слайд 24. «Будто сказочный часовой, охраняя логово рыси, на сучке
дерева уселся круглоголовый глазастый совенок. Здесь он прячется от
дневного яркого света. Беззащитные звери и все лесные птицы боятся,

1 Соколов-Микитов И.С. На тёплой земле // Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений:
в 3 т. Т.1. – М., 2006.– С. 231-232.
2 Соколов-Микитов И.С. Год в лесу // Соколов-Микитов И.С. Звуки земли. – М., 2007. – С.
70-71.
3 Соколов-Микитов И.С. Год в лесу // Соколов-Микитов И.С. Звуки земли. – М., 2007. – С.
71.
4 Соколов-Микитов И.С. Год в лесу.– М., 1984. – С. 40.



сторонятся рыси. Старательно прячут они гнезда, защищают и берегут своих
маленьких детей. Одна-одинешенька, скрыто и дико, живет в глухом лесу
разбойница-рысь»5.

Экологическая культура с каждым годом приобретает все большую
значимость в современном мире, т. к. одна из важнейших проблем общества,
определяющая саму возможность дальнейшего существования человечества,
– проблема экологическая.

Современному человеку, а особенно юному поколению, необходимы
не только экологические знания, но и соблюдение нравственных принципов.
Мы все – часть природы. Главная причина экологического кризиса
начинается с кризиса духовного. Экология вынуждена обращаться к области,
в которой нравственное чувство формирует внутренний мир человека.

Это лучшие художественные произведения русских и современных
писателей о природе и о животном мире. Главное в работе детских библиотек
в этом направлении – помочь ребёнку увидеть через образцы лучшей
литературы красоту и неповторимость родной природы.

Особое место в этом направлении занимает популяризация творчества
И.С. Соколова-Микитова. Основной темой в творчестве писателя-
натуралиста И.С. Соколова-Микитова является природа. Восход и заход
солнца, лес, пороша, ледоход – обо всем этом он писал с такой любовью, что,
читая его книги, нельзя не проникнуться его чувством восхищения миром
живой природы и благоговения перед ним.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов – личность разносторонняя, это и
охотник, и путешественник, и чуткий исследователь родной природы, знаток
быта и характера своего народа. Но, пожалуй, самая главная черта – любовь к
родной земле, на которую он всегда возвращался из своих путешествий.

В своих произведениях он четко подмечал все тонкости окружающего
мира, перенося их в сюжеты своих рассказов. Лишь сравнив красоты дальних
стран и своей Родины, Соколов-Микитов смог писать рассказы, которые
были просты и понятны, но затрагивали душу. Он много жил на лоне
первозданной природы, поэтому смог оценить, понять и рассказать про нее.
Именно этот писатель в числе немногих смог описать русскую природу так,
что в нее можно влюбиться с первой строчки. И во всех своих произведениях
он остался преданным простоте и красоте русской речи, которая и сделала
популярным его талант.

Одним милы суровые горы, другим – солнечное морское побережье,
третьим – сухие бескрайние степи. Но никого не оставит равнодушным
скромный, на первый взгляд, среднерусский лес. Невидимой жизнью
полнится он зимой, оглушает птичьими голосами весной, спасает от зноя
летом и радует своей яркой и чуть печальной красотой осенью…

5 Соколов-Микитов И.С. Год в лесу. – М., 1984. – С. 40.



Удивительно тонкие и увлекательные рассказы Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова – настоящая энциклопедия русского леса. Творчество
этого писателя переносит маленьких читателей на лесные опушки, проводит
по укромным тропам; краткие зарисовки из жизни лесных обитателей
интригуют читателя, дают возможность ощутить всю прелесть родной
природы и даже разгадать ее тайны. «Любовь к природе, впрочем, как и
всякая человеческая любовь, несомненно, закладывается у нас с детства», –
писал И. Соколов-Микитов.

Для того чтобы ближе познакомить детей с творчеством писателя,
воспитать внимательное отношение к родной природе для ребят из
дошкольных учреждений и младших школьников библиотекари Брянской
областной детской библиотеки очень часто проводят книжные путешествия:
«Сказки русского леса», экологические турниры «Про леса и лесные
чудеса», познавательные часы «Цветы – краса земли» и др. Ребята
знакомятся с очарованием четырех времен года, с животными, птицами,
которые живут в наших лесах. Принимают активное участие в заданиях
экологических викторин: по описанию автором деревьев угадывают, о каком
из них идет речь, разгадывают экологические кроссворды.

Соколов-Микитов очень любил лесные цветы. Еще ранней весной, как
только растает снег, он ходил далеко в лес, чтобы полюбоваться самыми
ранними цветами ожившего леса. «По опушкам лесов, на лесных,
освещенных солнцем полянах еще ранней весною расцветают первые лесные
цветы — подснежники-перелески».6 Одним из произведений, в котором
писатель передал свое трепетное отношение к первоцветам, стал его рассказ
«Подснежники-перелески».

Автор с такой любовью говорит о лесе, о «Подснежных цветах», так
описывает все краски, запахи и звуки природы, что, проводя с ребятами
мероприятия по изучению творчества писателя, у нас возникла идея –
провести в год экологии и в год 125-летия со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова совместно с Брянской учительской газетой областной творческий
конкурс «Подснежника хрустальный звон». Этот конкурс мы приурочили к
красивому весеннему празднику – Дню подснежника, который традиционно
отмечается 19 апреля во многих странах мира.

Конкурс направлен на привлечение внимания читательской аудитории
к произведениям писателя И.С. Соколова-Микитова, популяризацию и
продвижение творчества писателя-натуралиста, формирование
экологической культуры и организацию экологического просвещения среди
детей.

6 Соколов-Микитов И.С. Подснежники-перелески // Соколов-Микитов И.С. Звуки земли. –
М., 2007. – С. 207.



В конкурсе участвовали дети дошкольного и младшего школьного
возраста, семейные команды, команды школ, детских садов, библиотек,
учреждений, работающих с детьми (дошкольного и младшего школьного
возраста).

Конкурс проводился в 4 номинациях:
1. «Рисунок». Рисовать можно фломастерами, карандашами, пастельными
мелками, красками.
2. «Открытка». Открытку можно изготовить, используя любой материал, в
любой технике декоративно-прикладного творчества (слепить, склеить,
вышить, сшить, изготовить из любых подручных или природных
материалов).
3. «Рукодельная книжка». Можно изготовить, используя любой материал
и в любой технике декоративно-прикладного творчества.
4. «Стенгазета, плакат, коллаж».

Было прислано более 150 работ из разных уголков Брянска и Брянской
области.

Жюри предстояла сложная и кропотливая работа при выборе
победителей: учитывалось соответствие теме, самостоятельность и качество
исполнения, оригинальность сюжета, творческое воображение,
художественный вкус.

28 апреля в библиотеке состоялась церемония награждения участников
творческого конкурса «Подснежника хрустальный звон». Для победителей
конкурса подготовлено театрализованное представление, на которое пришла
фея цветов Нимфа со своим помощником Подснежником и вместе с ребятами
отправилась в цветочное королевство. После представления состоялось
награждение победителей творческого конкурса.

Победителями стали самостоятельные детские работы, а также работы
семейных команд и команд учреждений, работающих с детьми. Самому
юному участнику конкурса исполнилось 3 года.

Во время проведения конкурса участники смогли поближе
познакомиться с жизнью и творчеством писателя Соколова-Микитова, с его
удивительным описанием русской природы. Все работы поразили своими
талантами, выдумкой, творчеством. Глядя на работы ребят, так и хочется
сказать словами писателя: «Изумительны эти необыкновенные растения,
оживающие под снегом», «Приятно собрать и поставить на стол букет
свежих подснежников. От них пахнет весною, свежим запахом
пробудившейся земли»7.

7 Соколов-Микитов И.С. Подснежники-перелески // Соколов-Микитов И.С. Звуки земли. –
М., 2007. – С. 207.



Танченкова М.П.,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «Средняя школа № 9» г. Смоленска

Проект
«Уроки доброты» (по рассказам И.С. Соколова-Микитова)

Приоритетным направлением ФГОС нового поколения, реализуемым в
современной школе, является проектная деятельность. В основе метода
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления. Проект – это форма организации совместной
деятельности учителя и учащихся, завершающаяся созданием творческого
продукта. Метод проектов по литературе в 5 классе требует интеграции
знаний учеников в различных предметных областях: история, окружающий
мир, география, биология, изобразительное искусство, технология, экология,
музыка и др. Именно поэтому для знакомства учащихся с творчеством И.С.
Соколова-Микитова был выбран метод проектов.

Введение
В течение 2 недель учащиеся работали над проектом по экологическому

воспитанию «Уроки доброты», целью которого являлось изучение природы
родного края (по рассказам И.С. Соколова-Микитова), формирование умения
воспринимать красоту природы, ответственно относиться к окружающей
среде.

Паспорт проекта
 Дидактические цели проекта: освоение ребенком

закономерностей проектного цикла от осознания проблемы до создания
продукта, написания отчета о своей работе и защиты проекта.

 Методические задачи проекта:
- сформировать представление о творчестве И.С. Соколова-Микитова;
- способствовать формированию интереса к природе родного края;
- развивать навык анализа художественного текста.

 Тип проекта
 Метапредметный: литература, окружающий мир, изобразительное

искусство
 Внутриклассный: 5 класс Б
 Краткосрочный: 2 недели
 Групповой: формирует навыки сотрудничества:

- позволяет распределить обязанности, и каждый участник группы может
проявить свои сильные стороны в работе, которая ему лучше всего удается;
- создает психологически комфортную и безопасную ситуацию для
неуверенных детей; способствует групповому сплочению.



 Исследовательский:
- цель проекта: доказательство или опровержение какой-либо гипотезы;
- проектный продукт: результат исследования, оформленный установленным
способом;
- тип деятельности: деятельность, связанная с художественным творчеством,
логическими мыслительными операциями;
- формируется мыслительная компетентность.

Этапы работы над проектом:

1. Представление проблемы проекта учащимся

 Учащимся были предложены проблемные вопросы:
- Как знание творчества И.С. Соколова-Микитова может повлиять на
поступки человека?
- Почему все творчества И.С. Соколова-Микитова связано с миром природы?
- Почему проекту дали название «Уроки доброты»?
 Перед учениками ставились задачи:

- узнать, чему можно научиться, читая рассказы И.С. Соколова-Микитова;
- подумать, что можно узнать о жизни флоры и фауны из рассказов И.С.
Соколова-Микитова;
- подумать, как деятельность человека может отразиться на жизни зверей и
птиц;
 Учащиеся должны были сформулировать цель проекта:

- изучить творчество И.С. Соколова-Микитова (сборники рассказов «В лесу»,
«Найденов луг»), выявить жизненные уроки, оставленные писателем
потомкам, составить памятку "Правила поведения в лесу".

2. Цели проекта
Ученики 5 класса правильно поняли цель своей работы:

- изучить творчество И.С. Соколова-Микитова (прочитать, выбрать рассказ
для анализа, иллюстрирования, составления синквейна);
- выявить «Правила поведения в лесу», оставленные в наследство И.С.
Соколовым-Микитовым.

Предполагалось создать проектный продукт, который бы являлся
оптимальным способом решения проблемы проекта.

3. План работы над проектом

Этапы работы Учитель Ученики

Погружение в проект Предлагает проблему
проекта

Присваивают проблему
проекта, наделяют ее



личностным смыслом

Намечает цели и задачи Уточняют и
конкретизируют цели и
задачи

Организация
деятельности

Предлагает создать
группы с конкретными
задачами; контролирует
этот процесс, учитывая
пожелания детей

Разбиваются по группам

Предлагает
распределить
обязанности членов
групп

Распределяют
обязанности (что
нравится, что умеют
делать)

Предлагает разработать
планы работы групп

Планируют работу
группы
(самостоятельно)

Предлагает обдумать
формы презентации
результатов

Выбирают форму
презентации
результатов работы

Осуществление
деятельности

Консультирует
учащихся по их запросу

Самостоятельно
реализуют собственный
план работы

Корректно
контролирует и
стимулирует при
необходимости

Каждый выполняет свои
обязанности, оказывает
помощь другим

Предоставляет
необходимую
информацию по запросу
учащихся

Ищут необходимые
знания и применяют их
при реализации проекта

Оказывает помощь при
подготовке презентации

Готовят и репетируют
презентацию

Презентация
результатов работы

Обобщает и резюмирует
результаты. Подводит
итоги.

Демонстрируют
понимание проблемы,
цели, задач; умение
планировать и
осуществлять работу,
найденный способ



решения проблемы
проекта

Оценивает
приобретенные
предметные знания,
проектные навыки,
умение работать в
группе

Осуществляют анализ и
рефлексию, дают
самооценку и
взаимооценку хода и
результата работы.

4. Реализация проекта

1. Прочтение текстов рассказов И.С. Соколова-Микитова – каждый учащийся
самостоятельно готовится к заданию.

2.Беседа по содержанию рассказов – контролирует учитель этот этап работы.

3. Беседа о жизни леса, анализ деятельности человека и ее влияния на жизнь
обитателей леса – помощь со стороны учителя.

4. Анализ всей собранной информации, обобщение выводов по теме проекта
(совместно с учителем).

5. Написание отчета о работе над проектом (по группам) – самостоятельная
подготовка (учителем был предложен шаблон отчета).

6. Защита проекта и презентация проектного продукта (самостоятельная
подготовка; помощь учителя во время репетиции презентации).

5. Рефлексия и самооценка работы учащимися.

Приложение

Для анализа учащимися были выбраны следующие рассказы И.С.
Соколова-Микитова: «Барсуки», «Белки», «Бобры», «Воробьи», «Ежи»,
«Лисицы», на основе которых была составлена памятка «Правила поведения
в лесу».

Памятка «Правила поведения в лесу»

1. Будь вежлив с обитателями леса.

2. Будь наблюдателен и внимателен в лесу.

3. Наслаждайся пением птиц, шорохом листьев, скрипом деревьев,
назойливым жужжанием насекомых.

4. Вдыхай ароматы леса.



5. Будь в лесу, как дома, но не забывай, что ты в гостях.

НИКОГДА НЕ

- шуми в лесу, потому что...

- рви цветы, потому что...

- ломай деревья, потому что...

- разоряй птичьи гнезда, потому что...

- лови бабочек и птиц, потому что...

- приноси домой обитателей леса, потому что...

Богрянцева И.В.,
заведующий сектором

«Абонемент семейного чтения»
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»

Экологические аспекты воспитания читателя
через познавательную деятельность

и технологическое творчество в библиотеке
Экологические проблемы не знают государственных границ и

природных рубежей – они глобальны. Современная экологическая ситуация
– результат неразумной, безответственной деятельности людей по
отношению к природе. Поэтому экологическое воспитание подрастающего
поколения – это одна из важнейших, актуальнейших задач на сегодня.

Уровень экологической культуры детей младшего возраста
недостаточно высокий. А ведь именно детям этого возраста свойственно
уникальное единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить о
возможности формирования у них надёжных основ ответственного
отношения к природе.

Иногда дети ломают ветви деревьев, кустарников, разоряют птичьи
гнезда. Объясняется это тем, что у них вовремя не был поддержан интерес к
окружающей природе и на основе этого здорового интереса их не
познакомили с жизнью растений и животных. Дети самостоятельно не могут
объяснить многие интересующие их явления природы, а потому, если
взрослые не помогут им в этом, интерес к природе угаснет. Необходимо
заинтересовывать, привлекать ребят к разгадыванию загадок природы.

Экологическое просвещение на протяжении многих лет является одним
из приоритетных направлений в работе Тамбовской областной детской
библиотеки. Большой популярностью у читателей пользуются такие
мероприятия, как экологические часы, экологические праздники, турниры,
квесты, экологические десанты, лабораторные практикумы и др.



При экологическом воспитании детей используется многообразие форм
пропаганды литературы: книжные и виртуальные выставки, медиа-
викторины, обзоры, дни информации и др., которые дают сведения об
окружающем мире и способствуют развитию привычки читать, работать с
книгой.

В первую очередь, в рамках экологического воспитания в отделе
дошкольников и младших школьников ТОДБ ведётся работа в экологическом
клубе «Росинка».

Целями и задачами клуба являются: повышение уровня знаний у
младших школьников о природе; воспитание экологической грамотности,
чувства заботливого и бережного отношения к природе, накопление опыта в
посильной природоохранной деятельности.

Хотелось бы упомянуть о ряде мероприятий клуба. Так, например, в
рамках Дня леса состоялась встреча с представителем Российского центра
защиты леса. Вместе с детьми мы побеседовали о лесных богатствах родного
края, значении леса для человека. На мероприятие в качестве особого гостя
был приглашен специалист, инженер-лесопатолог, который рассказал о том,
как живёт лес, какие процессы происходят внутри таких экосистем, а также о
лесохозяйственных методах защиты леса от болезней и вредителей. Ребята
читали стихи о лесе, нарисовали плакат «Берегите лес – наше богатство!» и
оставили свои пожелания по защите леса.

На одном из заседаний клуба «Росинка» ребята приняли участие в
создании мини-огорода по выращиванию «витаминов на окне». Школьники
высадили в подготовленные контейнеры с грунтом культуры лука и
петрушки. Дети могли не только наблюдать и ухаживать за огородными
культурами, но и попробовать выращенный своими руками витаминный
урожай.

Была проведена экологическая акция «Поможем природе!». Ребята с
большим энтузиазмом смастерили из пластиковых бутылок прекрасные
поделки: подставки для карандашей и вазочки для цветов. Тем самым дети
смогли вторично применить бытовые отходы и внести свой посильный вклад
в защиту окружающей среды.

Знакомство самых юных читателей, дошкольников, с природой
является важным средством воспитания их экологической культуры.

Отдельный блок программы экологического воспитания дошкольников
включен в блок занятий клуба литературного развития «Филипок».

Цели клуба: формирование у дошкольников устойчивого интереса к
книге и чтению; знакомство с лучшими произведениями художественной и
научно-популярной детской литературы; расширение кругозора и
формирование целостного научного восприятия окружающего мира; помощь
в развитии коммуникативно-речевых навыков.



Ярким событием в работе клуба «Филипок» всегда остаются
театрализованные литературные праздники. Они призваны привлечь
внимание и вызвать интерес к книге. Каждый новый сезон открывается
такими красочными мероприятиями, в ходе которых ребята знакомятся с
библиотекой, книгами, друг с другом. Далее начинается активный рабочий
процесс, насыщенный новой интересной информацией, занятиями,
знакомством с авторами и их произведениями. Вот только некоторые из них.

Творчество писателей-натуралистов посвящено природе, проникнуто
заботой и любовью ко всему живому. В рамках устного журнала «Год в лесу»
«филипки» познакомились с жизнью и творчеством замечательного русского
писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Иван Сергеевич написал
много рассказов о природе, птицах и зверях. Произведения автора
пробуждают в читателе любовь к родной земле, умение дорожить природой,
любить её. Ребята прочитали рассказы и сказки писателя: «Лесные
картинки», «Карачаровский домик», «Листопадничек», «Русский лес»,
которые знакомят детей с окружающим миром, проникновенным народным
юмором, озорной шуткой. Дети с интересом принимали участие в конкурсах:
«Съедобное – несъедобное», «Голоса животных леса», отгадывали загадки о
богатом растительном мире нашей страны. А в завершение мероприятия
посмотрели мультфильм по мотивам сказки И.С. Соколова-Микитова
«Листопадничек».

На очередном заседании клуба «Филипок» его участники поговорили
об особенностях первоцветов и необходимости бережного отношения к ним.
Ребята перечислили растения, которые являются первоцветами, и узнали о
причинах столь раннего их появления весной. Дети с интересом отгадывали
загадки о первых весенних цветах, а также поучаствовали в викторине
«Узнай первоцвет». В заключение мероприятия ребята выполнили
аппликацию «Подснежник».

Малыши побывали на «Празднике осени». Ребята узнали много
интересных фактов о приметах этого времени года, прочитали наизусть
стихи и стали участниками конкурсов: «Листопад», «Пройди по дорожке, не
замочив ножки» и «Яблочные фанты». В викторине «Грибное лукошко» дети
отгадывали загадки о грибах. Разделившись на две команды, ребята
участвовали в эстафете «Перенеси картошку ложкой». В заключение
праздника исполнили песню-танец «Хороводная-огородная».

Новые проекты открывают и новые возможности в реализации ряда
задач и направлений деятельности в библиотеке. Так, проект детской
научной лаборатории «ЭкспериментУм», получивший в 2016 году грантовую
поддержку благотворительного фонда Михаила Прохорова, является
большим подспорьем и в осуществлении экологического направления
деятельности в библиотеке.



Целью проекта стало создание современной досуговой среды,
способствующей развитию у детей навыков научно-экспериментальной
деятельности, и формирование интереса к научно-познавательной
литературе.

В лаборатории детей ждали удивительные опыты с природными
материалами, эксперименты, подтверждающие основные свойства воды,
воздуха, распространения света. Ребята научились работать с микроскопом и
самостоятельно готовить микропрепараты; познакомились с тайнами
Вселенной, побывали в куполе астропланетария и понаблюдали за звёздным
небом.

Посетив мероприятия детской научной лаборатории, каждый участник
смог расширить своё представление об окружающем мире, получить ответы
на многие вопросы, воспользоваться увлекательными и красочными
энциклопедиями из фонда библиотеки, а главное – пообщаться со
сверстниками и обменяться уже имеющимися знаниями о природе, которая,
как известно, богата на загадки и, несмотря на постоянное изучение, таит
много необъяснимого.

Помогая ребёнку быть ближе к природе, мы сможем воспитать чуткого,
внимательного и заботливого жителя Земли.

Никашкина И.А.,
директор БУКОО

«Библиотека им. М.М. Пришвина», г. Орёл

И.С. Соколов-Микитов и писатели-орловцы

Орёл по праву может быть назван третьей литературной столицей – так
много вышло из наших краёв классикой русской словесности. Тургенев и
Лесков, Тютчев и Фет, Бунин и Андреев, Новиков и Пришвин отразили в
своём творчестве приметы «малой родины», характеры её жителей,
особенности народного языка. В городе сохранилось много памятных мест.
Это и Дворянское гнездо с домом, который легенда связывает с именем
тургеневской героини Лизы Калитиной; Пушкарные и Посадские улицы,
которые помнят детство и юность Леонида Андреева; Болховская улица, по
которой ходил молодой Бунин; это и церкви, упомянутые в произведениях
Лескова; и гимназия, в которой учились наши выдающиеся земляки.

В ряду провинциальных литературных «столиц» стоит и Смоленск,
занимая здесь совершенно особое место. Орловщина, как и Смоленщина, –
две территории, губернии, области, которые всегда играли значительную
роль в государственном и духовном развитии России. Наши земли, может
быть, не так богаты природными ресурсами и залежами природных



ископаемых, наше богатство – это талантливые земляки: писатели,
музыканты, общественные деятели, учёные. И здесь нам есть чем гордиться.

Многими зримыми и незримыми нитями, историческими событиями и
человеческими судьбами связаны Смоленский и Орловский края. Вот лишь
несколько примеров. Выдающийся уроженец Смоленщины Михаил
Иванович Глинка так писал в своих записках о впечатлениях, полученных в
детстве в Орле: «…по 8-му году, когда мы спасались от нашествия
французов в Орел, я с прежней жадностью вслушивался в колокольный звон,
отличал трезвон каждой церкви и усердно подражал ему на медных тазах»64.
Но больше всего любил маленький Глинка старинные орловские песни,
особенно разудалую «Камаринскую». Народные мелодии тепло и радостно
звучали над Окой, приносились ветрами с полей и лугов. Много лет спустя,
уже став известным композитором, Глинка снова посетит Орловщину. Он
останавливался на несколько дней в городе, а в селе Сергиевском слушал
знаменитый хор сергиевских мужиков, о котором восторженно отзывался
И.С. Тургенев.

Александр Мисуркин родился в Смоленской области в селе Ершичи. Но
ещё в детском возрасте переехал на родину мамы в город Орёл. Сегодня
Александр Александрович, российский космонавт-испытатель, Герой России,
почётный гражданин города Орла – достойный сын и гордость Орловской и
Смоленской земли.

Примеров можно приводить много, но, возвращаясь к главной теме
нашей конференции, хочу остановиться на литературных связях наших
писателей-земляков, их творческих и человеческих взаимоотношениях и
дружбе.

Ивана Сергеевича Соколова-Микитова называют главным в русской
литературе ХХ века продолжателем традиций Ивана Сергеевича Тургенева.
Недаром здесь и полное совпадение по имени-отчеству. Свои литературные
корни сам Соколов-Микитов видел, прежде всего, в русской народной сказке
и в творчестве великих русских писателей-классиков, первым среди которых
называл Тургенева. «У Тургенева, – говорил Соколов-Микитов, – по мере сил
и способностей, я учился писать правдиво»65. Критики отмечают, что уже
характером своего письма – неторопливого, обстоятельного, без мелочных
излишеств детализации, певучего, более всего Соколов-Микитов обязан
классической русской традиции – И.С. Тургеневу с его «Записками
охотника», в первую очередь.

Подобно Тургеневу, Соколов-Микитов с охотничьим ружьём за плечом
побывал в разных местах. В путешествиях он неизменно находил друзей и
богатый материал для своих произведений. Летом 1922 года, после

64 Глинка М.И. Записки. – М., 1988. – С. 10.
65 Соколов-Микитов И.С. Автобиографические заметки // Соколов-Микитов И.С.
Собрание сочинений: в 3 т. Т.3. – М., 2006. – С. 156.



возвращения на родину, Иван Сергеевич поселился почти безвылазно в
смоленской деревенской глуши. «Встреча со Смоленщиной, с близкими
людьми, с природой была самым сильным, самым трогательным, самым
памятным событием моей жизни»66, – вспоминает Соколов-Микитов в
автобиографических записках. По признанию писателя, это было самое
плодотворное, полное ярких впечатлений время.

Как тут не вспомнить слова другого Ивана Сергеевича – Тургенева:
«Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто
«полон мыслей»!.. Мысли напрашиваются сами»67. Это он о Спасском-
Лутовиново, родовом имении матери. «Если у Вас есть атлас, отыщите в нем
карту России и проведите пальцем от Москвы по направлению к Черному
морю; на Вашем пути – немного севернее Орла – Вы обнаружите город
Мценск. Так вот! Моя деревня находится в 10 километрах от этого места с
довольно труднопроизносимым, как видите, названием. Это совершенная
глушь – тихая, зеленая, печальная»68. Здесь прошло детство Ивана
Сергеевича Тургенева. Позже вся семья перебралась в Москву. Но великий
русский писатель не раз приезжал сюда. В жизни Тургенева был такой
период, когда после путешествия по Европе неизменно следовал «русский
летний сезон отдыха» в имении. Особенно писатель любил отдыхать в
Спасском-Лутовиново летом, наслаждаясь спокойной и величавой красотой
природы, черпая тут вдохновение: «Эти деревья…заслоняют, укрывают нас
от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы – а с нами
поэзия»69. И ещё: «Не в одних стихах разлита поэзия: она везде. Взгляните на
эти деревья, на это небо – отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота,
там и жизнь…»70.

Такое же восхищение деревенской природой читатель видит и у
Соколова-Микитова, такую же любовь к родной земле, на которой довелось
расти и мужать. «Наивный доверчивый мир, в котором протекало моё
детство – мир старой деревни, охотничьих аксаковских угодий,
яснополянской усадебной тишины… Этому деревенскому, усадебному миру,
окружавшим меня простым людям, русской родной природе обязан я
лирическим свойствам моего таланта»71 (И.С. Соколов-Микитов.
«Автобиографические заметки»).

66 Соколов-Микитов И.С. Автобиографические заметки // Соколов-Микитов И.С.
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Несмотря на то, что перед нами авторы двух разных эпох и разных
социальных слоёв, понятно, что и детство, и зрелые годы в деревне
проходили у них по-разному. Однако анализ их литературного наследия
позволяет обнаружить близость в области философских и литературных
воззрений, художественного метода, затрагиваемых в произведениях тем.
Помимо тонкого чувства природы и поэтического её описания, выявляются
неожиданные параллели между советским писателем и русским классиком и
в описании картин крестьянской жизни, характерных ее типов. Один из
государственных деятелей 20-х годов прошлого века главный редактор
«Известий ЦИК СССР И ВЦИК» И.И. Скворцов-Степанов называл
Соколова-Микитова «советским Тургеневым».

Кроме того, оба писателя были склонны объединять свои произведения
в циклы. Это, прежде всего, хорошо всем известные «Записки охотника»
Тургенева и «Тёплая земля» Соколова-Микитова. Обращаясь к
произведениям этих циклов, и читатели, и критики часто сравнивают
героиню рассказа Тургенева «Живые мощи» Лукерью с героиней рассказа
Соколова-Микитова «Медовое сено» Тонькой.

Перекликаются и циклы, относящиеся к самым поздним этапам
творчества писателей – «Стихотворения в прозе» Тургенева и «Из записных
книжек» Соколова-Микитова. Критики выделяют целый ряд
перекликающихся тем, идей, мотивов и образов, благодаря которым
выстраивается своеобразный диалог писателей, свидетельствующий об их
духовной близости, а в чём-то и о наличии разногласий, приводящих к
литературной полемике.

Общими для обоих циклов являются темы любви, красоты и величия
природы, литературы и писательского труда. Высказывания Соколова-
Микитова о русском языке как бы являются отсылками ко всем известному
стихотворению в прозе Тургенева. По мнению обоих писателей, судьба
народа напрямую связана с развитием русского языка, который поражает
своей глубиной и красотой.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, –
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!» (И.С. Тургенев «Русский язык»)72.

«Из всего, что потрясает, – это наш человеческий язык.
В основе искусства лежит чувство меры, «по-учёному» – ритм, то есть

порядок, лад.
Простой народ, живший в природе и с природой, этим чувством владел.
Таковы народные песни, одежда, утварь, жилище. В народе умели владеть
устной образной и яркой речью. Простые неграмотные люди были творцами

72 Тургенев И.С. Русский язык // Тургенев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 11. – М.,
1956. – С. 507.



языка, на котором мы пишем и говорим»73 (И. С. Соколов-Микитов «Из
записных книжек»).

Ряд миниатюр и стихотворений имеют в своей основе одинаковые
сюжеты и образы. Интересно отметить, что некоторые стихотворения в прозе
Тургенева и миниатюры Соколова-Микитова полностью построены на образе
птицы, в других же упоминание птиц становится важным структурным
элементом.

***
Любовь к русской деревне, боль за её судьбу – это то, что объединяло

Соколова-Микитова с ещё одним писателем-орловцем – Иваном
Алексеевичем Буниным. «В далёкой юности впервые прочитал я книгу
бунинских рассказов… Что-то родное и близкое было в рассказах,
изображавших жизнь русской деревни, с детства знакомую мне природу.
Иными, не бунинскими были места, в которых проходило моё детство,
отрочество, юность. Я жил в смоленском лесном краю. Глаза мои не видели
степных бунинских просторов. Но такой же была Россия, такие же окружали
меня люди, такая же бедность, те же обычаи. Так же по зимним и летним
дорогам бродили нищие, входили в тесные крестьянские избы, снимали
шапки, крестились на висевшие в углах иконы, приложив к груди початую
ковригу чёрного хлеба, хозяйки отрезали ломоть, подавали милостыню в
протянутую руку нищего. Такое же ходило по нашей стороне горе-
злосчастье, такими же были судьбы работающих на земле людей, и так же
колосились хлеба на деревенских полях, взлетали над нивами жаворонки,
кричали по утрам перепела, трещали в жаркие летние дни на лугах
кузнечики.

Я читал и перечитывал полюбившиеся рассказы дотоле неизвестного
мне писателя, удивлялся ритму бунинской речи. Всю свою долгую жизнь я
не расстаюсь с книгами Бунина. Сейчас передо мной лежат короткие
бунинские рассказы… Самые замечательные из них – его юношеские
рассказы, печатавшиеся в «Орловском вестнике», в редакции которого Бунин
некогда работал»74 (Очерк Соколова-Микитова «И.А. Бунин» из цикла
«Давние встречи»).

Соколов-Микитов познакомился с Буниным в годы Гражданской войны
в Одессе, куда приехал из голодного Крыма. В поисках заработка Иван
Сергеевич оставил свой небольшой рассказ в редакции газеты, литературным
отделом которой заведовал Бунин. На следующий день Соколову-Микитову
передали, что Бунину понравился его деревенский рассказ, и он хочет
познакомиться.

Вот как вспоминал Соколов-Микитов их первую встречу: «В небольшом
редакционном кабинете я увидел сидевшего за столом в кресле сухощавого
человека с усталым лицом, хорошо знакомым мне по портретам. Он
приветливо поздоровался со мной, стал расспрашивать о моей жизни. Бунин
похвалил мой рассказ, сказал, что он будет напечатан, предложил мне «фикс»
73 Соколов-Микитов И.С. Из записных книжек // Соколов-Микитов И.С.  Собрание
сочинений: в 3 т. Т.3. – М., 2006. – С.406.
74 Соколов-Микитов И.С. И.А. Бунин // Соколов-Микитов И.С.  Собрание сочинений: в 3
т. Т.3. – М., 2006. – С.174-175.



(так назывался в прошлые времена ежемесячный гонорар, независимо от того
– печатались или не печатались произведения автора).

…Из редакции мы выходили вместе. Спускаясь по узкой, каменной,
плохо освещенной лестнице, он горько говорил о своей крайней усталости,
об утрате веры в людей, о желании уехать из России... он мрачно расценивал
происходящие события, корни которых видел в несчастной истории
народа»75.

Между писателями некоторое время велась переписка. Интересен такой
факт. Во время работы Соколова-Микитова в Берлине в редакции одного из
русских издательств, он неожиданно получил от Бунина очень трогательное
письмо, наполненное вниманием и заботой к писателю, который был тогда в
нелёгкой жизненной ситуации. «Бунин писал, что читает мои рассказы,
спрашивал очень деликатно – как я живу, не нуждаюсь ли в деньгах, не
разрешу ли я ему похлопотать перед каким-то благотворительным
обществом о высылке мне небольшой суммы денег»76.

Переписка с Буниным навсегда прекратилась в 1922 году, когда
Соколов-Микитов поселился в родных смоленских местах. Здесь в долгие
осенние вечера жадно перечитывал он бунинские рассказы, наслаждаясь
ритмом, правдивостью и точностью бунинского языка, глубоким знанием
деревни. Много увидел вокруг такого, о чём рассказывал некогда Бунин.
«Такие же были мужики, такие же вершились судьбы, так же трудились,
мучились, веселились, жили и умирали»77. Но многое и ломалось и менялось
в старой «бунинской» деревне. Соколов-Микитов не разделял бунинского
пессимизма, мотивов безысходной боли человеческого существования на
земле, страха перед настоящим и умильного преклонения перед прошлым.
«Иной дул ветер, звучали иные голоса»78. Эти перемены и отражает Соколов-
Микитов в своих первых произведениях о деревне, которые несут отпечаток
влияния Ивана Бунина. Есть у Соколова-Микитова и прямые бунинские темы
– загадочная и всепроникающая власть любви («Слепцы»), уход старого
народного искусства («Дударь»), грусть встречи со знакомой стороной
(«Дороги»).

Верность творческой дружбе с Буниным Соколов-Микитов пронёс через
всю жизнь. В 60-е годы наладилась у него переписка с вдовой Бунина –
Верой Николаевной Буниной-Муромцевой. А портрет классика висел на
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стене над рабочим столом Ивана Сергеевича даже в те времена, когда Бунина
старательно вымарывали, убирали из истории русской литературы.

***

В русской-советской литературе есть имена писателей, которые часто
ставят рядом: Михаил Михайлович Пришвин и Иван Сергеевич Соколов-
Микитов.

Критики зачастую объединяют творчество этих двух писателей, видимо,
потому, что в жизни у них были общие интересы и привязанности: к охоте,
путешествиям, русским народным сказкам, любовь к родине, к природе (в
том числе – к смоленской природе), к фотографии. Оба они причисляли себя
к так называемым некабинетным писателям. Кабинетом для них была сама
природа, десятки тысяч километров дорог, пройденных по родной земле. Оба
признавали себя учениками известного в начале XX века русского писателя
Алексея Михайловича Ремизова. И вместе с тем, каждый из них имел своё,
не похожее на других писателей и друг на друга лицо.

С Пришвиным, как вспоминает Соколов-Микитов в очерке «Слово о
Пришвине», он познакомился в 1912 году. Но сблизились и подружились они
только в 1917 году в революционном Петрограде, где жили рядом на
Васильевском острове и работали в одних и тех же газетах. Пришвин был
двадцатью годами старше Соколова-Микитова, но это не помешало
установлению их творческих и человеческих отношений с того времени и до
смерти Михаила Михайловича в 1955 году.

Летом 1918 года Соколов-Микитов получает от Пришвина коротенькое
письмо. В нём Михаил Михайлович просит устроить его семью, которая
собиралась уезжать из родной пришвинской усадьбы, где стало трудно и
беспокойно жить. Жена Пришвина была родом из Дорогобужского уезда
Смоленской губернии. Благодаря стараниям Соколова-Микитова, Ефросинья
Павловна с младшим сыном устроилась на родине. А позже сюда приехал и
сам Пришвин, которому дали место учителя в Алексине. Здесь, на
смоленской земле, Пришвин напишет много произведений. Наиболее
известные из них – «Школьная Робинзонада» и «Мирская чаша».

Отношение к русскому народу, вера в его нравственную силу – ещё одна
сторона творчества двух писателей, которая их роднит. Ни Пришвин, ни
Соколов-Микитов не поверили в «Погибель Земли Русской», которую
предрекал их бывший учитель А.М. Ремизов в своей одноимённой книге. Вот
что пишет в одном из своих писем Соколов-Микитов: «В России всех
переживёт мужик, простой русский народ, – что его больше, что он
физически и духовно здоровее… Россия там, где бедно и голо…».

А вот Пришвин: «В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык
мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как
трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом, к



Петрову дню, цвету... Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат, только
если русский народ кончится, но он не кончится, а, может быть, только
начинается»79.

Близкие по духу и миропониманию, Пришвин и Соколов-Микитов
разные в жизни. Не секрет, что каждый из них не раз критически и даже
резко в своих письмах, заметках и дневниках высказывался по поводу друг
друга. Ну, что ж, писатели тоже люди… Всё же это не мешало им высоко
ценить талант друг друга. «Он знал волшебное мастерство слова. Такое
чудесное мастерство не даётся университетом и литературным
образованием… Каждое сказанное Пришвиным слово как бы имеет свой
особенный запах, цвет и вкус. Редкое качество это есть верный признак
истинного таланта, только очень немногие этим великолепным качеством
обладают»80, – так отзывался писатель Соколов-Микитов о писателе
Пришвине (очерк «Слово о Пришвине»).

Для нас же важным является и то, что оба писателя давно и прочно
вошли в круг детского чтения. Это позволяет нам знакомить новые и новые
поколения юных читателей с лучшими образцами русской литературы,
воспитывать с их помощью бережное отношение к природе, любовь к Родине
и родному слову.

Ефименкова М.А.,
заведующая отделом эстетического

воспитания и литературы по искусству
ГКУК Калужской области «Калужская

областная детская библиотека»

И.С. Соколов-Микитов в детском чтении:
взгляд библиотекаря

С произведениями И.С. Соколова-Микитова, его богатой писательской
судьбой, наполненной приключениями, мы с удовольствием знакомим наших
читателей.

Иван Сергеевич, по воспоминаниям современников, был просто
удивительным человеком. Замечательные качества личности писателя как
нельзя лучше проявляются в его произведениях. «Его книги любезны и
необходимы для любого возраста. В них огромный запас добра и любви к
людям, природе, к живой прелести жизни»81, – отзывается о творчестве
Ивана Сергеевича поэт Михаил Дудин.
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Михаила Дудина можно назвать идеальным читателем произведений
Соколова-Микитова. Обратимся к воспоминаниям поэта: «Он пришёл в мою
жизнь давно, с первыми книгами, с первым удивлением печатному слову, со
сказками Пушкина, с рассказами Тургенева, со стихами Есенина. Он был со
мной с детства в самой атмосфере русской литературы, которой я дышал
взахлёб со свойственной юности жадностью, не замечая благотворного
влияния этой атмосферы, воспринимая её как должное... У меня на столе
четырёхтомное собрание сочинений Ивана Сергеевича Соколова-Микитова,
как четыре колодца живой воды. И в могучем потоке русской литературы, в
неиссякаемой Волге могучего духа русского народа есть его волна
обыкновенного волшебства, зачерпывай её пригоршнями и пей»82.

Откуда, из каких истоков черпал Соколов-Микитов те запасы любви и
добра, о которых говорит Дудин? Поиски ответа на этот вопрос ведут в
детские и юношеские годы писателя.

И.С. Соколов-Микитов родился 30 мая 1892 года под Калугой, на
берегу реки Оки. В 1895 году семья переехала на родину отца в село Кислово
Смоленской области.

Первые годы жизни будущий писатель провёл в окружении сказочно
красивой русской природы. Яркие впечатления от народных гуляний,
ярмарок, затейливых няниных сказок остались у мальчика на всю жизнь.
Любовь к родному языку, к образной речи будущий писатель унаследовал от
матери: «...первым моим учителем, первым наставником в русском языке
была, конечно, моя мать, женщина совершенно простая, полуграмотная, ... но
обладавшая богатством русского языка. И я теперь с благодарностью и
особенным чувством вспоминаю, как она легко и мило и как интересно
рассказывала и сколько у неё было в запасе редкостных слов... Я думаю, что
вообще в судьбах многих русских писателей такое материнское влияние в
детские годы имело, конечно, огромное значение»83. Счастливые, светлые
дни детства, постоянное общение с природой, – всё это сказалось в
дальнейшем на творчестве писателя.

За долгую писательскую жизнь из-под пера И.С. Соколова-Микитова
вышло немало замечательных произведений. Его великолепные рассказы о
природе заслуживают особенного разговора, но мы предлагаем обратить
внимание на книги не только природоведческой тематики. Ребятам младшего
школьного возраста мы рекомендуем сказки Соколова-Микитова. Тем более,
что в его творческой деятельности они занимают особое место. С них он
начал свой литературный путь.
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Сказка «Соль Земли» написана по мотивам русского фольклора.
Впечатляет эпическое начало сказки: «Было это так давно, что не помнят
серые валуны и сам седой месяц забыл. Земля была чёрная, плодоносная, не
то что теперь, а на земле росли такие деревья, ну такие цветы! И был вечный
день»84. Работая в отделе искусств областной детской библиотеки, мы
используем образы этой сказки – Лесовика-Дубовика, Водяного, Засупоню,
Русалку. Эти языческие персонажи помогают детям войти в историю
русского искусства.

Со сказками Соколова-Микитова мы работаем по методике РГДБ.
«Предложите читателям изобразить главных героев сказок – диковинных
лесных существ – такими, какими они себе их представляют. Засупоню,
Водяного, Лесовика, болотяника Яшку можно не только нарисовать, но и
слепить из пластилина или сделать из природного материала»85. Затем мы
показываем детям, как используются эти образы в народном искусстве.

«Соль земли» открывает цикл рассказов и сказок для детей «Кузовок». В
предисловии к сказкам автор предлагает нам как бы открыть этот кузовок,
тем самым подсказывая форму работы с детьми: «Лежали у меня в
берестяном кузовке янтарный Мальчик-Пальчик, в вишнёвом саду его
подобрал, из вишнёвого клею сам собою склеился, – была горелая кочерга
ягиная, та самая, которой Баба Яга в печке жар загребает, чтобы ловчей
лопатой действовать, и самое удивительное посреди этих богатств моих –
диковинный лесовой Засупоня, сам что еловая шишка, а глаза как
бисеринки»86.

Интересна для ребят и известная сказка «Листопадничек», также
вошедшая в цикл «Кузовок». Она в занимательной форме рассказывает детям
о том, как лесные звери готовятся к зиме.

Любопытно работать с детьми над циклом «Озорные сказки». «В
народе сказка – достояние общее, мирское, творцом сказки был сам народ.
Поэтому одну и ту же сказку два сказочника расскажут вам по-своему, и
каждый непременно вложит в сказку от своей души: добрый обернёт дело на
доброе, злой – на злое. И как общее правило: чем добрее, сердечнее сказ, тем
и таланта и глубины больше. Таков непоколебимый закон творчества»87.

Большинство народных сказок, собранных в этом разделе, хорошо
известны. «Я отобрал и пересказал их по своей силе», – пишет Соколов-
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Микитов в «Присловье к “Озорным сказкам”»88. И действительно,
обработанные автором народные сказки приобретают иное, но не менее
колоритное, звучание. Так, на одном из занятий мы сравниваем сказку
Соколова-Микитова «Солдатская каша» с русской народной сказкой «Каша
из топора».

Сказки для Соколова-Микитова – отправная точка в его литературной
деятельности. Но получилось так, что не они стали основным жанром в его
творчестве, жизнь давала великолепные реалистические сюжеты для его
произведений.

Так сложилось, что Иван Сергеевич известен, в основном, маленьким
читателям. Однако в круг их чтения входит лишь малая часть того, что
создано писателем за его долгую творческую жизнь. Большинство же его
рассказов адресовано подросткам и взрослым.

По упомянутой выше методике для знакомства с произведениями
Соколова-Микитова учащихся 6-7 классов мы предлагаем обзор его книг.

Начинаем обзор с рассказа о каком-нибудь интересном эпизоде из
жизни или творчестве писателя. Нет смысла знакомить читателей со всей его
биографией, это займёт слишком много времени, да и сами его произведения
очень автобиографичны.

Например, ребята с интересом слушают, как однажды «...Пасмурным
петербургским утром осенью 1911 года в парадное большого нового дома на
Таврической вошёл худощавый юноша и робко осведомился у швейцара: не
здесь ли проживает писатель Ремизов. Получив утвердительный ответ, он на
лифте... поднялся на четвёртый этаж и позвонил у массивной, красного
дерева двери. На звонок вышла прислуга. Пренебрежительно оглядев бедно
одетого посетителя, она неприветливо буркнула: «Алексей Михалыч сегодня
не принимают», и захлопнула дверь.

Обескураженный, спускался юноша по широкой лестнице. Ему так
важно было увидеть почитаемого им писателя, услышать его добрый совет, и
вот на тебе... его даже не впустили в квартиру…»89.

Разговор о книгах Соколова-Микитова мы начинаем с рассказа
«Бурый». В этой книге автор предлагает задуматься над проблемой
взаимоотношений человека и дикого животного. Писатель осуждает
браконьерство и бездумное уничтожение лесных зверей. Но винит ли он
своего главного героя лесника Архипа за охоту на лося в голодный год? Этот
вопрос мы предлагаем решить самим ребятам.

Продолжая разговор о диких животных, рассматриваем рассказ
«Найденов луг». Написанный поэтично, с отличным знанием повадок лесных
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хищников, он повествует о жизни волков. После облавы, устроенной
охотниками, погибает почти вся стая. В живых остаётся только молодая
волчица. Остаётся, чтобы дать жизнь новому потомству, как бы утверждая
этим незыблемость жизни на земле.

В рассказе «Фурсик» речь идёт уже не о диком звере, а о домашнем
животном – «добром деревенском меринке»90. Писатель наделяет своего
главного героя возможностью мыслить и чувствовать по-человечески. Может
быть, поэтому возникает ощущение, что разговор идёт не о жизни лошади, а
о судьбе человека.

Соколов-Микитов писал не только о природе, животных, часто героями
его произведений становились люди с их непростыми судьбами. В своих
рассказах и повестях автор, в основном, опирается на подлинные события,
рассказывает о реально живших людях.

Рассказы «Вася», «Мышка» и «Бобка» объединены автором под общим
названием «Кукушкины дети». Главными героями этих трёх маленьких
рассказов стали дети-сироты, оставшиеся без родных и близких, попавшие в
круговорот событий Первой мировой войны. Их необычные характеры,
сформировавшиеся в сложных жизненных ситуациях, привлекают внимание
наших читателей.

Повестью «Детство» мы заканчиваем разговор о книгах Соколова-
Микитова. Это одно из лучших его произведений. Книга – воспоминания о
прошлом, стремление воскресить счастливые годы своего детства, чувство
глубокой признательности и любви к отцу, который сыграл огромную роль в
воспитании личности будущего писателя.

Но «Детство» – это не только замечательные картины семейной
хроники. Не только красочное изображение деревенского быта и родной
природы. В повести нашла художественное отражение жизнь русской
деревни на рубеже XX века. Так что, для школьников это произведение
может быть интересно и с точки зрения истории.

Для наших читателей-калужан, особенно любопытна глава «Осеки». В
автобиографии писателя есть слова: «Родился 17 мая 1892 года в Калужской
губернии в лесной конторе посреди замечательного красотою своею
соснового бора на берегу реки Оки». «Тёплой землёй» назвал Иван
Сергеевич свою Родину и всегда с нежностью вспоминал о ней.

Сейчас на этом месте нет дома, из земли виднеется силуэт фундамента.
Усадьба заросла соснами. В 2002 году здесь был установлен памятный знак.

Красоту родных мест, особенно дорогих по воспоминаниям детства,
художник заново открывает, вернувшись сюда после юношеских странствий.
Не один раз Соколов-Микитов был в Оптиной Пустыни под Калугой,
отдыхая и работая в бывшем скиту. 29 сентября 1958 года Соколов-Микитов

90 Соколов-Микитов И.С. Фурсик // Соколов-Микитов И.С. Собрание сочинений: в 4 т. Т.
1. – М., 1966. – C. 458.



побывал в Тарусе у К.Г. Паустовского, с которым он родился в один год и
день. В жизни писателя было много общего с судьбой Паустовского.

В 1959 году, желая подвести итоги своей творческой жизни, Иван
Сергеевич предпринял путешествие по местам, с которыми была связана его
жизнь. Был он в Спас-Деменском районе Калужской области, под
Козельском и в деревне Буда Хвастовического района, где жили его
родственники по материнской линии. Побывал он и в Калуге. В дневнике
осталась запись: «Был в Калуге, в родном городе. Что-то уцелело от старого.
Сквозная лёгкая колоколенка на зареве неба. Городской сад, где я в детстве
испугался фейерверка. Ока. Люди».

Иван Сергеевич не относится к тем авторам, которых читают все. Но те,
кто найдёт в Соколове-Микитове своего, писателя, друга, наверное, скажут
вслед за поэтом М. Дудиным:

Без помощи волшебных крыл
В общенье этом личном
Он мне на жизнь мою открыл
Волшебное в обычном91.
Через творчество Ивана Сергеевича Соколова-Микитова пытаемся

открыть «волшебное в обычном» своим читателям и мы, библиотекари.
Нашим детям особенно интересно, что герои многих его произведений могли
жить в калужском или смоленском селе, ходить по калужским и смоленским
лесным тропам, любоваться тихой красотой родной природы.

Радует, что имя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова осталось в
названии Смоленской областной детской библиотеки, которая достойно его
носит, сохраняя память о писателе-земляке.

91 Горелова Е.В. Этот знакомый незнакомец // Неделя детской книги-92. – М., 1992. – С.
16.
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